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В честь Дня Победы 

 

8 мая наши студенты 
приняли участие в 

праздничном митинге, 
состоявшемся на живописном 
берегу у памятника Татищеву и 
посвященному 72-ой 
годовщине Великой Победы. На 
праздник были приглашены 
лучшие студенты 

тольяттинских колледжей.  Также на митинге присутствовали 
ветераны и представители различных общественных организаций. 
Праздник начался с торжественного шествия колонн студентов-
представителей своих учебных заведений в яркой символике, с 
флагами Победы, шарами и цветами. На празднике прозвучали 
поздравления представителей администрации города, воинов-
ветеранов и депутатов Губернской Думы, состоялся концерт, а в 
конце митинга воздух пронзили залпы салюта в честь Дня 
Победы, а небо были выпущены голуби. К памятному камню 
воинам, павшим в боях за Отчизну были торжественно возложены 
венки и цветы.  

Павших героев почтили минутой молчания. Невероятной гордостью были наполнены сердца 
присутствующих за Великую Победу наших дедов и прадедов. Ведь благодаря их подвигу стал 
возможным и этот праздник, и это ясное небо, и возможность учиться и приносить пользу своему 
городу и стране.  

Шмыглевский Никита 

Праздник 9 мая 

9 мая, в годовщину Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, студенты Тольяттинского 
машиностроительного колледжа приняли участие в 
проведении торжественного мероприятия, посвящѐнного 
этой знаменательной дате в истории нашей страны. В 
задачу нашего студенческого коллектива входило 
оцепление места проведения митинга, концерта, 



показательных выступлений бригады специального назначения и возложения венков и 
цветов к Вечному огню в парке Победы Автозаводского района. Все студенты проявили 
политическую активность и организованность, выдержку и терпение. Лучшим из лучших 
доверили быть в центре проведения праздника в этот день, и ребята с честью выполнили 
поставленную задачу. Никто не покинул своего места до окончания мероприятия. Студенты 
помогали не только в поддержании порядка и ограничения передвижений по площади, но и 
помогали возвращать потерявшихся детей своим родителям. А таких было немало. По 
окончании торжественной части ребята  приняли участие  в дальнейшем праздновании Дня 
Победы.                   
            Горбунков Антон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Подарки ветеранам 

В преддверии праздника Дня Победы нашему учебному 
заведению было поручено выполнение ответственной миссии по 
вручению ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла подарков от Губернатора Самарской области – Меркушкина 
Николая Ивановича. В течение двух дней студенты колледжа вместе 
с членами педагогического коллектива развозили подарки по 
адресам. К сожалению, не всех ветеранов удавалось сразу застать 
дома. Кто-то был в больнице, кто-то на даче, кто-то просто в отъезде, 
поэтому по  некоторым адресам приходилось наведываться не по 
одному разу. Но с поставленной задачей коллектив справился и 
лучшей наградой в этой  нелѐгкой миссии были благодарные и 
радостные глаза пожилых людей, которые ощутили внимание и 
заботу нынешнего поколения за тяжѐлую дорогу к Победе и миру, 

который они отстояли. А 
поздравления ребят со словами 
пожеланиями здоровья и долгих 
лет жизни наполняли сердца 
ветеранов надеждой, что 
будущее нашей страны 
находится в надѐжных руках. 

Анисимов Владимир (ТОР 32-5) 
 

   

В преддверии праздника Дня Победы, 
студенты нашего колледжа приняли участие в 
конкурсе  хоровых коллективов 
профессиональных образовательных организаций 
городского округа Тольятти, посвящѐнного Дню 
Победы. Конкурс проходил во Дворце детского 
технического творчества.  Наш хоровой коллектив 
состоял из представителей следующих групп 
колледжа: ТЭ 32-2, ТОР 30-4, УК 32-1, ПО 29-1, ТЭ 



32-3, ТОР 32-4, АТР 30-1, ВТ 30-1, ПО 28-1, ТОР 30-1. Солистами  выступали: Косухина 
Анна, Иванов Александр, Ноздрин Владимир, Костюхин Евгений. Песня, которую исполняли 
наши студенты, была песней военных лет – «Три танкиста». Всего в концерте приняли 
участие 11 коллективов разных учебных заведений города. В качестве почѐтных гостей на 
смотре присутствовали ветераны войны и труда. Конкурс судило компетентное жюри. 

 
По итогам «Битвы хоров» наш коллектив был отмечен Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Самарской области Тольяттинского управления. Ему 
также был вручѐн Поздравительный адрес от Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации. И ещѐ наш хор стал победителем в номинации 
«Успешный дебют». Большую роль в подготовке хора к выступлению сыграли музыкальный 
руководитель ТМК – Виктор Валентинович Трубников и педагог-организатор Яковлева Ольга 
Ивановна.         Буквич Михаил (группа ТОР 30-4)  

 
Памяти наших дедов, отцов и 

старших братьев, памяти вечно молодых 
солдат и офицеров, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
посвящается... 

 12 мая в рамках 
празднования 72-й годовщины 
Великой Победы в Тольяттинском 
машиностроительном колледже 
состоялся праздник «Арбат 
Победы», который был 
представлен несколькими 
площадками.  

Первая из площадок – 
«Рупор Победы», на которой, 
вопреки известному афоризму «Когда говорят пушки – музы молчат» 
наши музы не молчали, они говорили в унисон с пушками. Студенты 
и преподаватели читали стихи наших поэтов-фронтовиков о войне, о 
Победе, о надежде на мирную и счастливую жизнь, закончив своѐ 

выступление песней «Ах, эти тучи в голубом». 
Праздничную эстафету подхватила площадка «Музы 

войны», на которой силами нашей талантливой молодѐжи, 
была представлена инсценировка бессмертной книги 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие».   

Следующая площадка называлась «Связь во время 
войны». Здесь ребята рассказали и показали презентацию 
не только о связи в период войны, но и раскрыли ту роль, 
какую сыграла Куйбышевская область в военное лихолетье. 



Праздничный Арбат продолжила 
площадка «Фронтовой привал». На 
привале вновь звучали стихи 
известных поэтов и исполнялись 
песни.  

Продолжала праздник площадка 
«Военно-полевая кухня», на которой 
всем, кто хотел ощутить атмосферу 
тех лет, была предложена армейская 
каша с тушѐнкой, чѐрный бородинский 
хлеб и, конечно же, солдатский чай. 

Новая площадка, которая 
называлась «Память пылающих 
лет», началась с минуты молчания, возложения цветов к 
импровизированному вечному огню и завершилась 
выступлением педагога-организатора ТМК – Чекунова 
Сергея Павловича – ветерана ВДВ, члена региональной 
организации «Союз десантников и войск специального 
назначения». 

И в заключение «Арбата Победы» всех ожидала 
площадка «Фронтовая бригада» с выступлением призѐра 
конкурса «Битва Хоров» городского округа Тольятти 
посвящѐнного Дню Победы, победителя в номинации 
«Успешный дебют» коллектива нашего учебного заведения 
с песней «Три танкиста».  

Все выступления тепло поддерживались и 
встречались присутствующими зрителями, которые часто 

подпевали исполнителям известные песни. 
По окончании праздничного действия, со словами благодарности за подготовленное 

мероприятие, а также поздравлением всех студентов и 
сотрудников с праздником Победы, выступили: 
исполняющая обязанности директора ТМК – Ирина 
Викторовна Белякова, руководитель отделения 
общеобразовательной подготовки – Александр Николаевич 
Мазаев и заведующая учебной частью – Тамара Петровна 
Петрова. 

Дмитрий Забалуев – студент группы ВТ 30-1 и  
преподаватель – Сингаевская Татьяна Анатольевна 

 
17 мая в актовом зале 
колледжа силами 

студентов, под руководством преподавателей истории  
состоялся концерт, посвящѐнный Дню Победы. Дорогой ценой 
досталась нам эта победа. И очень важно, чтобы люди никогда 

не забывали тех, кто отдал свою жизнь за 
Родину. И ребята своими выступлениями 
восстановили картины Великой 
Отечественной войны. 

Голосом Левитана и маршем Славянки начались 
импровизированные этапы той последней войны, кадры которой 
проходили на экране. Священная война поднимала народ на борьбу с 
немецкими захватчиками, вела на рубежи обороны Москвы, стойко 
переносила блокаду Ленинграда.   

Сцены в прифронтовом лесу, застали зрителей за чтением письма 
солдату, а песня «Въѐтся в тесной печурке огонь» особенно 
воссоздавала атмосферу того  времени. И снова в бой! Сталинград, 



Курск, Кавказ, Украина, Белоруссия, Прибалтика кадрами 
кинохроники воскрешались и из далѐкого прошлого и поражали 
мужеством и героизмом сегодняшнее поколение.   

Защитники Сталинграда, солдаты ведущие бой в 
горевших танках под Прохоровкой, десант, форсировавший 
Днепр, белорусские партизаны. Об этом не забыть никогда. 
Это было и этого не должно повториться. Светлая память 
всем, сложившим свои головы в борьбе с фашизмом, за 
свободу и независимость нашей родины. И минута молчания нарушалась лишь чѐткими 

ударами метронома и  памятью о погибших звучали стихи «Ты 
же выжил, солдат!» А хоровое исполнение песни «Три 
танкиста»  прозвучало уже предвестником Дня Победы, 
которая пришла, наконец, взрывом радости и всеобщего 
ликования. 

Концерт завершился исполнением всеми участников 
песни «День Победы», под продолжительные аплодисменты 
зрителей.      Сличенко Артѐм 

Возродим леса Тольятти! 

18 апреля в актовом зале администрации городского округа Тольятти по адресу – улица 
Белорусская 33 состоялось публичное награждение участников Городской благотворительной акции, 
организованной благотворительным фондом «Фонд Тольятти» «1 кг макулатуры = 1 твоѐ дерево».  В 
этой акции от нашего машиностроительного колледжа приняло участие 36 человек.  

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.   

Наше учебное заведение собрало и сдало 1.760 кг вторичного сырья и 
по итогам проведѐнной акции заняло второе место, уступив только 91-й школе (2.700 кг). А в целом, 
городские организации собрали свыше 23 тонн макулатуры. Все участники получили именные 
Сертификаты Лесной благодарности за подписью главы города 
С.А.Асташева. Кроме того наиболее активным участникам акции 
от центра туристических программ «Пилигрим», были вручены 
подарочные Сертификаты на экскурсию по Самарской области 
летом 2017 года, согласно предложенному перечню.  

От нашего учебного заведения в церемонии награждения 
участвовали: педагог-организатор ТМК – Чекунов Сергей 
Павлович (ответственный за проведение акции в ТМК) и студенты 
– члены добровольческого отряда: Анисимов Владимир и 
Арефьев Владислав. 

С приветственными словами на награждении выступали: депутат городской Государственной 
Думы, директор школы № 93 – Родионов А.Г., председатель Наблюдательного совета  программы 
«Наш лес» – Кулагин О.Ю. и исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти» – Цирульников Б.А. 
Они в своих кратких выступлениях выразили благодарность всем, кто внѐс свой посильный вклад в 
сохранение и преумножение лесных богатств нашего региона, и, отмечая активность всех 
участников, объявили о продолжении благотворительной акции с августа по октябрь 2017 года. 

Участник благотворительной акции – Шмыглевский Никита. 

 



Проведение Всероссийского экологического субботника 

В целях реализации плана мероприятий, посвящѐнных 
Году особо охраняемых территорий и Году экологии, 
Министерством образования и науки Самарской области 
запланировано проведение акции «Всероссийский 
экологический субботник». В рамках данной акции 
коллективом преподавателей и студентов Тольяттинского 
машиностроительного колледжа было также запланировано 
благоустройство территории 
своего образовательного 
учреждения и прилегающих к 
нему территорий. В течение 
последней недели во 
внеурочное время была 
организована уборка 

закреплѐнных за каждой 
группой и каждым 
структурным подразделением 
прилегающих к учебному 
заведению участков. 
Студенты, совместно с 
преподавателями очищали от 
зимнего мусора кусты и 

деревья, окапывали их, собирали прошлогоднюю траву, 
вывозили мусор, красили бордюры.  Работа по уборке 
территории проводилась во всех корпусах нашего колледжа, 
расположенных как в Автозаводском районе, так и в 
Центральном районе. Ребята работали с энтузиазмом и 
огоньком, наверное, ещѐ и потому, что рядом с ними плечом 
к плечу трудились их наставники и мастера. В субботу 29-го 
апреля предполагается завершение всех работ и сдача 
территории администрации.     Спасибо всем за работу.    педагог-организатор – Чекунов С.П. 

 

По мотивам рассказов Василия Шукшина 
 

16 мая в актовом зале Тольяттинского машиностроительного 
колледжа состоялся спектакль труппы театра «Колесо» по мотивам 
рассказов Василия Шукшина. На суд преподавателей и студентов 
колледжа были представлены постановки трѐх рассказов:  
«Микроскоп», «Сапожки» и «Стѐпка». То ли мастерство игры актѐров, 
то ли сами сюжеты рассказов, а, возможно, всѐ вместе заинтриговало 
зрителей и заставило с вниманием следить за всем, что происходило 
на сцене. А на сцене действительно происходило интересное развитие 
событий в жизни простых людей, со своими радостями и печалями, 

проблемами и минутами счастья и веселья. Где обычные человеческие судьбы, 
далѐкой глубинки, брали за сердце своей какой-то незащищѐнностью и 
наивностью, своей чистотой мыслей и простотой речи. И припоминались, вдруг, 

стихи Людмилы Татьяничевой «А я люблю слова 
простые, на небе – вѐдро, щи простыли, а я 
люблю людей простых, дома простые и 
холсты...». Спасибо за те минуты наслаждения 
театральным искусством и общения с 
мастерством талантливого писателя и артиста. 

Петрова Виктория – заместитель 
редактора газеты «Студенческий меридиан 

Тольяттинского машиностроительного» 



 
 

Самарская область уникальна Жигулями и Самарской Лукой. Излучина 
реки Волга создает красивую петлю, огибая Жигулевские горы. Жигули 
пропитаны легендами и былинами. Но факт разгулья дружины Стеньки 
Разина подтвержден историей. Ходил по нашим местам и Ермак, и 
Пугачев. Проходил излучину и Пѐтр I, а в честь его восхождения на 
Соколиный утес, эта скала получила второе название – Петров камень. 

Каждый год весна собирает романтиков и туристов со всей России 
для прохождения водного похода вокруг Самарской Луки. Маршрут 
Жигулевской кругосветки составляет 200 км. Мигрирующие туристы идут 
четко по графику и по плану мероприятий, как спортивных, так и 
творческих. Каждый день проходят спортивные соревнования по футболу и 
волейболу. Каждый вечер проводятся конкурсы: музыкальные, кулинарные, 
театрализованные и другие. 

В этом году 6 студентов Тольяттинского машиностроительного 
колледжа: Стариков Валера (ТОР 29-5), Кудинов Илья (ПО 29-1), Плешков 
Дима (АТР 30-1), Осипов Николай (ТОР 30-1), Арабкин Максим (ТЭ 31-2) и 
Пименов Алексей (ТЭ 32-3) приняли участие в водном походе 
«Жигулевская кругосветка» с 28 апреля по 8 мая 2017г в составе команды 
«Металлург». Место сбора кругосветчиков является полуостров Копылово, 
где в этот вечер проходит музыкальный конкурс «Встреча друзей». Каждая 
команда должна исполнить свой шлягер или свою любимую песню. На 
общем костре собираются команды и исполняют свои песни. 

На следующий день, после торжественного построения, парада 
команд и тщательной уборки территории, флотилия кругосветчиков, 
преимущественно на морских шлюпках, совершает свой первый 
трехчасовой переход до острова Фестивальный. После двух дней, 
насыщенных различными мероприятиями, туристы совершают длинный 
переход до острова Быстренький, мимо села Ширяево, мимо города 
Самара. После ночевки, очень рано встают кругосветчики, для следующего 
перехода до Брусянской протоки. Три дня проходят соревнования и 
конкурсы. Проходит весельная регата, торжественная побудка 
адмиралтейством, народные виды спорта, турнир рыбаков, музыкальный 
экспромт.  

5 мая флотилия из 50 ялов, катеров и байдарок отправляется через 
Переволоки и Междуреченск на берега реки Уса и прощается с Волгой на 
целых 3 дня. На реке Уса в парусной регате команда «Металлург» под 
управлением Суетина Александра занимает 1 место. Также 1 место по 
метанию топора завоевывает металлург Донской Владимир. В конкурсе 
«Визитка» наша команда занимает 3 место. В конкурсе «Озвучка» наша 
команда опять занимает 3 место.  

По пути к последней стоянке на Золотых песках флотилия 
кругосветчиков зашла в гости в Богатырскую слободу, где нам показали 
рыцарский бой, пригласили принять участие в славянских играх, 
предоставили каждому возможность пострелять из лука, осмотреть 
крепость и, конечно, строящуюся ладью «Змей Горыныч», а также, 
отведать блюда русской народной кухни. 

7 мая на Золотых песках традиционно проводился патриотический 
вечер «Этот день Победы». Команды пели песни военных лет, а в 
завершение – ночное небо осветил праздничный салют! 8 мая усталые, но 
довольные и счастливые кругосветчики вернулись на родной берег города 
Тольятти. Встречали своих туристов родные и близкие. От лица 
администрации города Тольятти с приветственным словом выступил глава 
города Сергей Александрович Анташев и выразил свое желание сходить в 
следующем году в кругосветку, тем более, что следующая кругосветка 
будет юбилейная – пятидесятая! И команде «Металлург» исполнится уже 
15 лет! И мы, туристы Тольяттинского машиностроительного колледжа, 
призываем всех студентов вести активный и здоровый образ жизни! Надо 
лишь заставить себя проснуться пораньше в свой выходной и выбраться с 
рюкзаком на природу, пройтись по нашим красивым местам, вздохнуть 
полной грудью чистым воздухом и набраться позитивных эмоций.  

Присоединяйтесь к нам, и мы откроем для вас новые горизонты! 
Автор статьи –  Краснов И.Г. Фото: Стариков В.О., Краснов И.Г. 



Всемирный день отказа от курения 

/Социально-психологическая служба информирует/ 

В рамках Всемирного дня без табака, провозглашенного в 
1988 году ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) и 
отмечаемого ежегодно 31 мая, в Тольяттинском 
машиностроительном колледже 
проходила акция «Кинь сигарету, 
пока она не кинула тебя». 

Благодаря нашим давним и 
постоянным социальным 
партнерам – медикам Самарского 
областного центра медицинской 
профилактики, в нашем колледже 

обучающиеся группы ТР 31-1, ТЭ 31-3 и ТЭ 30-3 получили 
качественную профилактическую беседу от специалистов. Студентам 
объяснили, что курение поражает почти все органы человека. Сразу 
же после первой затяжки табачный дым атакует губы, ротовую 
полость, горло, пищевод, желудок, дыхательные пути и легкие. 
Содержащие вредные вещества в табачном дыме попадают в мозг, 
почки, мочевой пузырь и поджелудочную железу. Во время курения 
образуется более 4000 химических элементов, более 40 из которых 
способствуют развитию рака. 

30 мая 2017г. медики СОЦМП предоставили возможность 
каждому студенту тут же в кабинете проверить свои легкие на 
наличие вредных веществ от процесса активного или пассивного 
курения. Также все желающие смогли проверить свое артериальное 
давление, проверить работу своего сердца и получить 
индивидуальную консультацию по улучшению самочувствия.  

Администрация колледжа благодарит работников Самарского 
областного центра медицинской профилактики за актуальное 
сотрудничество, направленное на просвещение молодого поколения в 
области сохранности здоровья и агитации здорового образа жизни, и 
надеется на дальнейшее сотрудничество в 2017-2018 учебном году. 

Автор статьи Краснов И.Г. Фото автора. 

 

Благотворительный фонд социально-правовой поддержки «Достоинство» 
обращается ко всем, кому не равнодушны судьбы детей и многодетных семей, 
проживающих на территории Донбасса, присоединиться к акции «Разделим боль детских 
сердец». 

Задачей акции является оказание на территории Донбасса адресной гуманитарной помощи 
детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, 
потерявшим жильѐ в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка, потерявшим 
кормильцев. Предлагаем список наиболее необходимых вещей и продуктов: продукты питания с 
длительным сроком хранения; детская и взрослая одежда; постельные принадлежности; средства 
гигиены; канцелярские товары. Акция стартовала 1 февраля 2017 года и продлится до тех пор, 
пока экономическая ситуация в Луганской и Донецкой областях не стабилизируется и позволит 
жителям обойтись без помощи извне.  

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8(800)25-034-25. 
Адрес фонда: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 111. (По всем вопросам акции 
обращайтесь к педагогу-организатору – Чекунову С.П. Каб № 401, корпус «А») 

_________________________________________________________________ 
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