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В целях формирования духовных ценностей, 
нравственного отношения друг к другу, гражданской 
ответственности и защите прав ребѐнка, в Тольяттинском 
машиностроительном колледже 1 июня 2017 года было 
проведено культурно-массовое мероприятие «Пусть всегда 
будет солнце!», посвященное международному «Дню 
Защиты детей».   

После приветственного 
слова заместителя директора 
по воспитательной работе - Галины Ильиничны Суховой, 
руководитель ВПК «Звезда», преподаватель -Ляпчев 
Александр Вадимович зачитал итоги и провѐл награждение 
групп - участников военно-спортивной олимпиады «Салют 
Победы». 

Далее педагог-организатор - Яковлева Ольга Ивановна 
проинформировала студентов 

о спортивных площадках, местами их расположения и 
познакомила с судьями соревнований. После получения 
капитанами у оргкомитета в «штабе» контрольных 
(зачѐтных) листов прохождения всех этапов, команды, 
состоящие каждая из 4-х студентов, разошлись по местам 
соревнований. 

Всего было организовано 12 конкурсных площадок: 
«Патриот» (отв. Ляпчев A.B.), «Бег в мешках» (отв. Сисина 

H.H.), «Природа и экология» (отв. Краснов И.Г.), «Бивак» (отв. 
Ильясова Р.Г.), «Бег на 100 метров» (отв. Царѐва O.A.), 
«Рассказ на заданную тему» (отв. Ерѐмина Л.Л.), 
«Краеведческая викторина» (отв. Михайлова Т.И.), 
«Глазомер» (отв. Гизатуллин Т.Г.), «Футбольный снайпер» 
(отв. Загаринский И.В.), «Подтягивание» (отв. Мезенцева 
Е.И.), «Скороговорки» (отв. Сафронова СВ.), «Факты и 
вымысел» (отв. Артеменко 
А.Г.).  

Кроме спортивных площадок сотрудниками 
библиотеки Зяйкиной H.A., Синельниковой Н.В. была 
организована выставка «Детство моѐ - страна заветная». 

Всего в проводимом мероприятии приняли участие 
представители 20 групп колледжа. В течение всего дня 
соревнований хорошее настроение поддерживала музыка и 
песни, возвращающие всех в далѐкое и счастливое детство. 

Петрова Виктория и Ионова Валерия, группа ТП 31-1 



По итогам дня защиты детей места распределились следующим образом: 

1 место ТОР 32-1, 2 место ТП 31-1, 3 место ТОР 32-2 
Победители в номинациях: 

 
«Природа и экология» – гр. ТОР 32-4 
«Бивак» – гр. ТП 31-1 
«Футбольный снайпер» – гр. ТП 31-1 
«Краеведческая викторина»  

гр. ТОР 31-2, гр. ТОР 32-1 
«Патриот» – гр. ТОР 32-4 
«Конкурс скороговорок –  гр. АТР 32-1 
«Глазомер» – гр. АТР 31-1 
«Подтягивание» – гр. ТП 31-1 
«Бег в мешках» – гр. ТОР 32-2 
«Челночный бег» – гр. АТР 32-1 
«Рассказ на заданную тему» –  гр. ТЭ 31-2 
«Факты и вымысел» – гр. ТОР 32-5 

Совет обучающихся ТМК 

 
 

В 1963 году 10 июня на Волге произошла трагедия. Группа туристов на маленьких 
трехместных лодочках попала в шторм. Отсутствие у туристов спасательных жилетов и 
высокая волна привела к несчастью на воде. Команда Юрия Захарова бросилась спасать 
своих товарищей. Они спасли несколько человек, но ценой своей жизни.Этот случай 

самопожертвования ради своих товарищей теперь останется в 
памяти туристов навсегда. И вот уже в 54 раз туристы и 
кругосветчики, их друзья и родные собираются у Молодецкого 
кургана, чтобы почтить память группы Юрия Захарова.  

10 июня 2017 года в 12:00 часов состоялось 
торжественное открытие турслета. Над поляной подняли флаг 
и спели гимн туристов. Организаторы турслета озвучили план 
мероприятий и призвали всех принять участие в конкурсах, 
спортивных и туристских соревнованиях.  

Каждая команда туристов выставила группу участников 
для соревнований по краеведению, по водному туризму, по 
скалолазанию, по волейболу и преодолению полосы 
препятствий. Наша команда студентов Тольяттинского 
машиностроительного колледжа: Стариков Валера ТОР 29-5, 
Сбоев Максим ТЭ 32-2, Кузьмин Алексей ТЭ 32-3, Потапов 
Артем и Нуждина Милена УК 32-1 тоже приняла участие в этих 
соревнованиях. Под руководством опытных инструкторов, с 
соблюдением техники безопасности, они покорили 

скалолазную стенку и прошли заданный маршрут на 
байдарках.   

Вечером, по сложившейся годами традиции, туристы 
прошли к памятнику группы Юрия Захарова. Адмирал 
Жигулевской кругосветки Алексей Возилов произнес важные 
слова о дружбе, туристской сплоченности и взаимопомощи. А 
после восхождения на Девью гору, на сцене турслѐта прошел 
концерт бардовской песни. Каждая команда у микрофона 
спела по несколько своих любимых песен. 

 

 



11 июня к нам в гости приехала группа студентов из 
Франции. Вместе с ними мы совершили восхождение на Девью 
гору и Молодецкий курган. Металлурги накормили их пловом, 
приготовленным на костре, и даже посадили на морскую 
шлюпку, чтобы освоить навыки командной гребли, где важна 
именно командная сплоченность и требуется выполнять гребки 
четко в ритм и такт, соблюдая заданную амплитуду. С этим 
заданием команда иностранных студентов справилась на 
отлично, чем и была отмечена капитаном яла Стариковым 

Олегом. А известный многим туристам за свою туристскую 
деятельность Шкляев В.Л. рассказал иностранцам о традиции 
проведения турслета имени Юрия Захарова.   

12 июня туристы команды "Металлург" и студенты ТМК 
вернулась домой с новыми впечатлениями, новыми друзьями и 
с новыми планами. Ведь впереди фестиваль имени Валерия 
Грушина. И мы просто обязаны туда поехать! И если ты в душе 
романтик и непоседа, любишь природу и гитару, то значит ты 
турист и твое место рядом с нами! Приходи к нам! С нами ты 
увидишь новые горизонты. 

Автор статьи Краснов И.Г. Фото автора. 

 

 

14-го июня в актовом зале Тольяттинского 
машиностроительного колледжа состоялось мероприятие, 
посвящѐнное выпуску 2017 года.  К завершению своего 
обучения в этом году подошло 20 групп колледжа. 

После торжественного открытия, слово для 
поздравления будущих выпускников было предоставлено 
директору колледжа Ирине Викторовне Беляковой. Далее 
на сцену пригласили лучших студентов, представлявших 
наше учебное заведение на протяжении всего времени 
обучения на всероссийских, областных, региональных и 
городских конкурсах. Здесь были и победители 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», победители 
конкурсов «Профмастерства» всех уровней, лучшие 
спортсмены, добровольцы, туристы, члены научно-
студенческого общества, активисты студенческой 
профсоюзной организации и просто талантливая 
молодѐжь.   

Заместитель директора по воспитательной работе – 
Галина Ильинична Сухова поблагодарила всех активистов 
за то, что они на всех участках своей общественной 
деятельности с честью несли имя колледжа, доказывая, 
что обучаются в лучшем заведении нашего города. 

С ответным словом от выпускников выступили 
Мария Герасимец и Михаил Воронцов. 

Для поздравления выпускников на сцену были 
приглашены руководители групп. 

Далее слово для поздравления и награждения 
выпускников и родителей предоставили заведующим отделениями: технологическим – 
Шуберт Наталье Петровне, автомобильным – Симонову Александру Николаевичу, 
электротехническим – Кисловой Любови Николаевне.  



В перерывах между поздравлениями звучали песни 
в исполнении нашей творческой молодѐжи. А на 
центральном экране демонстрировались презентации 
групп и проецировались фотографии, возвращающие в 
памяти годы обучения в колледже. 

А в заключение мероприятия было объявлено о 
введении новой традиции – организации аллеи 
выпускников. Это – когда каждый «выпуск» в память о 
себе сажал ежегодно дерево на этой аллее. И первое 

дерево – туя была торжественно посажена после окончания мероприятия. При первой 
посадке и открытии аллеи присутствовала администрация колледжа, во главе с директором 
и выпускники всех групп.         Пресс-центр ТМК 

 

 
Согласно программе по обмену студентами Тольяттинского машиностроительного 

колледжа и студентами французской Национальной автомобильной школы ГАРАК, города 
Аржантѐй, на период прохождения стажировки, 7 июня 2017 года в Тольятти прибыла группа 
французской молодѐжи.  

После встречи делегации в аэропорту «Курумоч», их 
привезли в колледж, где в кабинете директора – Ирины 
Викторовны Беляковой состоялась знакомство и беседа  с 
администрацией. В непродолжительной встрече состоялся 
обмен приветствиями и мнениями по поводу предстоящего 
визита. Здесь же гостей ознакомили с программой на 
ближайшее время, которая обещает быть весьма 
насыщенной.   

В программу визита студентов, который будет 
проходить до 24 июня, кроме прохождения практики на предприятиях сервисного 
обслуживания города, входят и культурно-ознакомительные мероприятия. Это участие в 
фестивале «Рыба моя»» и ознакомительные экскурсии по городу, посещение технического 
музейного комплекса имени Сахарова и знакомство с 
экспозициями музея Волжского автозавода, а также 
однодневные туристические походы по живописным 
местам Национального парка «Самарская лука» и 
Государственного природного Жигулѐвского заповедника 
имени И.И.Спрыгина. Словом скучать студентам не 
придѐтся. Хочется надеяться что время, проведѐнное у нас 
в гостях, они проведут с пользой для себя, плодотворно и 
интересно, приобретя много новых знаний и главное – 
друзей.      Информационный центр ТМК 



Дневник культурно-развлекательной программы французских гостей 
 

Участие в фестивале «Рыба моя» и пребывание на «Захаровском слѐте». 
10 июня 2017 года французская делегация, прибывшая в Тольяттинский 

машиностроительный колледж для прохождения стажировки из автомобильной школы 
ГАРАК,  приняла участие в гастрономическом фестивале «Рыба моя».  

В программу фестиваля входили всевозможные 
кулинарные и творческие конкурсы,  мастер-классы и 
викторины, были развѐрнуты всевозможные выставки и 
экспозиции. Французские студенты приняли активное 
участие в некоторых из конкурсов и, причѐм, не остались 
без призов и подарков. А в завершении мероприятия их 
пригласили в палатку института восточной культуры, где 
они приняли участие в чайной церемонии, а в 
расположении Тольяттинского колледжа сервисных 
технологий и предпринимательства их угостили рыбным 

пирогом, квасом и, конечно же, ароматной ухой, сваренной здесь же на костре. Своими 
впечатлениями они поделились со съѐмочной группой «ТВ ВАЗа», которая узнав, что на 
празднике находится группа из Франции, не пропустила момента, чтобы не взять у них 
интервью.  

На следующий день – 11 июня, французские студенты посетили место проведения 
туристического слѐта памяти Юрия Захарова и его товарищей. Здесь ребят встретили 
члены турклуба ТМК, во главе с руководителем – Красновым Игорем Геннадьевичем и 
после утреннего чаепития, обе группы совершили восхождение на Девью гору и 
Молодецкий курган. После возвращения в лагерь, они побеседовали с бывалыми туристами 
команды Металлургического производства ВАЗа, 
которые накормили гостей обедом, приготовленном на 
костре, после чего в сопровождении опытных 
«кругосветчиков», была совершена получасовая 
прогулка на яле по глади залива. Причѐм, все 
французские студенты сидели за вѐслами и были 
полноправными членами экипажа. Второй день 
культурной программы, как и первый, понравился гостям 
так, что они по нескольку раз подходили к нашим 
туристам, благодарили и долго прощались с ними.  

Экскурсия в музей ПАО «АВТОВАЗ» 
13 июня в сопровождении социального педагога Ерѐминой Лады Леонидовны 

делегация французских студентов посетила музей ПАО «АВТОВАЗ». Здесь французские 
студенты ознакомились с историей образования завода, с информацией о первом 
директоре завода – В.Н.Полякове, с моделями автомобилей которые выпускались и 

выпускаются сейчас на предприятии, с новыми разработками, 
которые готовятся к производству. Также вниманию студентов 
представили автомобиль 9-й модели, с подписями всех сотрудников 
завода и автомобиль «Калина – Спорт», на котором Владимир Путин 
в конце августа 2010 года, проехал 200 километров по трассе «Чита 
– Хабаровск». Осмотрели семейство электромобилей и ряд 
спортивных автомобилей, представляющих Волжский автозавод на 
международных ралли. 

Прогулка по городу 
15 июня группа французских студентов из автомобильной 

школы ГАРАК совершила обзорную экскурсию по нашему городу. 
Преподаватели истории нашего колледжа Филиппова Г. М. и 
Казакова В.П. познакомили гостей с историей нашего города, с 
системой образования в России, поговорили о национальной кухне, 
народных традициях и преданиях. 



Особый интерес вызвало посещение нижнего Храма Поволжского православного 
института имени святителя Алексея. Студенты также интересовались планировкой 
Автозаводского района Тольятти, спрашивали, есть ли номера у дорог и положительно 
оценили деление города на кварталы. Рассказ наших экскурсоводов о Спасо-
Преображенском соборе и часовни имени святых Петра и Февронии все выслушали с 
большим вниманием. С нашим Парком Победы студенты уже познакомились ранее, а вот 
посетить парк аттракционов выразили большое желание. Полтора часа пролетело 
незаметно, ребята отправились на ужин с желанием встретиться вновь. 

Поездка в Духовно-культурный кремль «Богатырская слобода» 
И уже 17 июня группа французских студентов совместно со студентами колледжа 

совершили экскурсионную поездку в Духовно-культурный кремль «Богатырская слобода», 
расположенный на территории Самарской Луки, недалеко от села Жигули.   

По сложившейся традиции гостей встретили 
хлебом-солью – символами радушия и гостеприимства. 
Они совершили ознакомительную экскурсию по 
территории кремля, осмотрели архитектурные 
деревянные постройки, которые познакомили их с 
древнерусским зодчеством, посетили двухэтажный терем-
музей. В нѐм они смогли не только увидеть, но даже и 
примерить боевые доспехи русских богатырей, надеть 
русскую одежду и подержать в руках оружие той поры. По 
окончании осмотра французских студентов и 
сопровождающих их волонтѐров колледжа пригласили совершить водную экскурсию на 
ладье по речным просторам Усы. 

А после их ждало интересное ристалище – боевые поединки рыцарей в доспехах, с 
оружием. По окончании боѐв рыцарей, было предложено поучаствовать в поединках всем 
желающим. Один из наших французских студентов не только поучаствовал, но, к радости 
многих зрителей, победил в этом состязании. По окончании представления ребятам 
предоставили возможность «пострелять» из настоящего лука и пометать боевые топоры, а 
также попробовать своѐ умение в такой русской забаве как передвижении на ходулях. 

После насыщенной программы осмотра и всех соревнований, их ждал вкусный обед в 
трапезной «Богатырской слободы», завершѐнный чаем, заваренным на травах и 
подправленный мятой. 
 Посещение технического музея имени К.Г.Сахарова  

В рамках проведения культурной программы, 19 июня 
делегация французских студентов, прибывшая в наш колледж для 
прохождения стажировки из автомобильной школы ГАРАК, 
ознакомилась с одним из крупнейших музеев страны расположенным 
под открытым небом. Это музейный комплекс техники имени 
К.Г.Сахарова. Делегация была тепло встречена сотрудниками 
комплекса и на предоставленном экскурсионном поезде объехала 
всю территорию первой экспозиционной площадки. Здесь они 
осмотрели дислокацию подводной лодки, авиационную, 
бронетанковую, автомобильную военную технику как прошлых, так и 
недавних  лет, а также зенитные и радиолокационные установки. По 
окончании поездки им было предложено пройтись по территории и 
даже посидеть в интересующих их объектах.  

Следующий этап экскурсии был связан с посещением здания 
локомотивного депо, где они осмотрели отдельные экспонаты воздушно-десантной техники 
и элементы космического оснащения, а на открытой площадке – парк старый паровозов и 
бронепоезд. Вот уж где проявился интерес экскурсантов: они смогли полазать по ним, зайти 
в кабину, осмотреть топку и тендер, покрутить все ручки и подѐргать за многочисленные 
рычажки. Словом, почувствовать себя в роли машиниста. И, конечно же, сделать много 
фотографий.  

 
 



Участие в конференции  
16 июня 2017 года в педагогическом кабинете Тольяттинского машиностроительного 

колледжа состоялась пресс-конференция студентов из Франции, актива Студенческого 
совета и преподавателей.  

На совместном мероприятии к  иностранным гостям обратились координаторы 
отделов студенческого самоуправления. Студенты познакомили гостей с основными 
направлениями своей деятельности, с задачами и вопросами, которые они решают и 
которые перед собой ставят. Для наглядности докладов были представлены презентации. В 
свою очередь студенты французской делегации,  также в форме презентации, рассказали о 
школе ГАРАК, откуда они прибыли к нам на стажировку, о форме их обучения и 
прохождения практики. В процессе встречи с обеих сторон было задано много вопросов, 
касающихся как учѐбы и отдыха, так творческой и спортивной составляющих их досуга. В 
конце встречи было ещѐ общение в тесном кругу и, конечно, общая фотография.  

Ответная благодарность французской делегации 
Делегация французских студентов, приехавшая к нам на стажировку, вот уже более 

двух недель гостит в нашем колледже. Конечно, за это время и за совместно проведѐнные 
мероприятия они познакомились и подружились со многими сотрудниками и студентами, 
которые сопровождают их на экскурсиях, в походах, обеспечивают их нормальное 

проживание и прохождение стажировки.  
Но более всех они встречаются с группой 

поваров ТП 31-1, которые обслуживают их за столом, 
готовят для них завтраки, обеды и ужины, под 
пристальным вниманием и контролем руководителя 
лаборатории, мастера производственного обучения – 
Косиловой Елены Николаевны. Причѐм, им так 
нравятся блюда нашей кухни, что они тоже решили в 
знак благодарности подготовить свои угощения и 
предложить их нашим студентам.  

Они сами сходили в магазин, заготовили продукты, попросили допустить их к 
оборудованию лаборатории и вечером 20-го июня принялись за приготовление угощения. 
После расспросов и долгих объяснения выяснилось, что готовят они что-то вроде яблочного 
пирога – «шарлотки», только из теста, приготовленного по-иному и омлет с ветчиной, также 
запечѐнного в тесте. После их готовности, французские 
студенты предложили их попробовать нашим кулинарам. 
Конечно, всѐ всем понравилось и все остались друг другу 
благодарные и довольные.  
Экскурсия стажѐров из Франции на ПАО «АвтоВАЗ» 

21 июня 2017 года по плану мероприятий колледжа 
(отв. Кяримов М.Ш.) и ПАО «АвтоВАЗ» (отв. Непрокин 
П.В.), была совершена экскурсия на производства 
автомобилей «В-0» и «Калина». Представители 
производств очень интересно и доходчиво рассказали об  

 



истории становления ВАЗа, технические возможности конвейера по сборке различных 
моделей автомобилей. Достаточно много информации было предоставлено по оснащению 
производства и по отдыху работников. И немаловажным фактом было отмечено, что 
большая часть коллектива завода является выпускниками нашего колледжа по различным 
профессиям. Гости остались очень довольные проведѐнной экскурсией. 

Знакомство с Краеведческим музеем города Тольятти 
Группа французских студентов 22 июня 2017 года совершила экскурсию в 

Краеведческий музей города Тольятти. Здесь их вниманию были представлены четыре 
экспозиции: «Ставрополь провинциальный», «20 век: Ставрополь – Тольятти», «Природа. 

Город. Человек» и «Ставрополь – Тольятти из века в 
век». Перед началом просмотра экспозиций, конечно, 
был небольшой экскурс в древнюю историю нашего края, 
к началу образования Самарской Луки, к раскопкам 
археологов. Все рассказы экскурсовода и сотрудников 
музея слушались со вниманием и интересом. В музейном 
депозитарии были сделаны интересные фотографии, 
возвращающие всех в начало 19 века. Надолго 
задержались в залах, отражающем природу и животный 
мир Самарского края и рассказывающем о строительстве 

ГЭС имени Ленина и строительстве Волжского автомобильного завода. По окончании 
осмотра экспозиций в книге отзывов была сделана запись с благодарностью за 
проведѐнную экскурсию. А в фойе музея были выбраны значки и сувениры в память о 
посещении Тольятти.          Пресс-центр ТМК 

Поездка в Болгары 

10 июня группа студентов Тольяттинского машиностроительного колледжа, за 
высокие достижения в учѐбе, активную жизненную позицию, формирование общественного 
мнения о ГАПОУ СО «ТМК» и популяризацию студенческой жизни через средства массовой 
информации, была награждена поездкой в город Болгары (Татарстан).  

Во время увлекательной экскурсии студенты познакомились с 
достопримечательностями города, национальными традициями, культурой и обычаями, что, 
в целом, обогатило их знания и послужило стимулом  к дальнейшей работе и учѐбе. 
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