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Традиционно 1 сентября в 

нашем колледже началось с 
линейки, возле поднятого флага 
нашего колледжа. Преподаватель 
ОБЖ Ляпчев А.В. доложил 
директору о готовности 
первокурсников к занятиям и после 
обращения к ним со словами 
поздравления директора и 

пришедших гостей, студенты проследовали в актовый зал. 
В этом году вместе с родителями, преподавателями и первокурсниками на мероприятии 

присутствовали почётные гости: депутат Государственной думы – Бокк 
Владимир Владимирович, представитель Тольяттинского управления 
Министерства Образования и Науки – Гненная Светлана 
Александровна и, конечно, мама Алексея и Александра 
Микряковых, чьё имя носит наше учебное заведение – 
Ираида Алексеевна Микрякова. 

В актовом зале, после торжественного выноса 
флагов Российской Федерации, Самарской Губернии и 
Тольяттинского машиностроительного колледжа, 
началась праздничная программа, где интересные 
творческие номера старшекурсников и приглашённых 
артистов чередовались с выступлениями и 
обращениями к зрителям гостей. Тепло встретили 
собравшиеся Ираиду Алексеевну Микрякову, которая в 
своём небольшом выступлении обратилась к 

первокурсникам с пожеланиями провести годы учёбы в колледже с большой 
пользой для себя, став достойными гражданами нашего общества. Самым активным студентам, 
проявившим себя в учёбе и общественной жизни, директором колледжа – Ириной Викторовной 
Беляковой были вручены грамоты в следующих номинациях: «Ученик года» (Наретин Антон – ТР31-1, 

Ростальной Иван – ТМ 31-1, Савельева Маргарита – ТМ 31-1, Андреев Владлен – ТОР 31-2, 

Корнилов Сергей – ВТ 30-1), «Профессионал года» 
(Филиппов Игорь – ТР 30-1, Квасов Александр – ТОР 31-2, 

Платонов Вадим – ТЭ31-2, Корнилов Сергей – ВТ 30-1), 
«Талант года» (Иванов Александр – ВТ 30-1, Ноздрин 

Владимир – ТОР 32-4, Барсуков Никита – ТОР 31-2), 
«Спортсмен года» (Макаров Сергей – ТМ 30-1, Еремеев 

Дмитрий – ТЭ 31-2), «Интеллектуал года» (Томило 

Антон – АТР 30-1, Попов Александр – АТР 30-1, Анисимов 
Владимир – ТОР 32-5, Силантьев Денис – ТЭ 31-2, Савельева 
Маргарита – ТМ 31-1, Яшкин Антон – ВТ 30-1, Филиппов Игорь – 

ТР 30-1, Ноздрин Владимир – ТОР 32-4). Также были названы лучшие группы второго и 
третьего курсов по итогам соревнования групп за прошедший учебный год. По 
окончании мероприятия, студенты разошлись по своим аудиториям, где 
продолжили первый день пребывания в стенах Тольяттинского 
машиностроительного колледжа. 



В этот же день, 
администрация колледжа, во главе 
с директором, встретилась со 
студентами второго и третьего 
курсов, которых также поздравили с 
началом занятий, дали краткие 
напутствия и познакомили с теми 
задачами, которые им предстоит 
решить в новом учебном году. 
             Шмыглевский Никита и Горбунков Антон – Пресс-центр ТМК 

 

 

 

2 сентября 2017 года на набережной города Тольятти 
состоялся традиционный фестиваль Жигулевской 
кругосветки. Каждая команда кругосветчиков приготовила 
этапы квест-игры и разнообразные мастер-классы, такие 
как: восточные танцы, милонга аргентинского танго, огневые 
работы по муранскому 
стеклу, парный массаж, 
копчение сала, рыбы и 
мяса, завязывание 
морских узлов, рисование 

на доске.   
Команда "Тольятти-трансформатор" проводила 

спортивные игры для детей и взрослых. Наши студенты: 
Черныш Андрей (ТОР 32-2), Потапов Артем (УК 32-1), 
Магдеева Юлия (УК 33-1), Кузьмин Алексей (ТЭ 32-3) и Кожеваткин Никита (ТЭ 32-3) приняли 
активное участие в прохождении заданий квест-игры и в веселых стартах. 

Вечером кругосветчики продемонстрировали свои 
музыкальные способности. Особо талантливые коллективы 
наградили ценными призами. Наша команда "Металлург", к 
сожалению, не заняла призовое место, но зажгла всех 
зрителей попурри легендарных рок-групп. Фестиваль 
прошел весело, позитивно и интересно. 

Всех первокурсников ТМК приглашаем записаться к 
нам в туристский кружок "Жигулевская кругосветка". С нами 
вы пройдете по самым интересным и красивым местам 
Самарской области, примите участие в 10-12 дневном 

водном походе вокруг Самарской Луки в составе команды "Металлург", опуститесь в 
подземный мир штольни, поднимитесь на горы, откроете новые горизонты нашего Родного 
края!  

Записаться в кружок туризма можно в корпусе «Б» каб.201а. Руководитель кружка 
«Жигулевская кругосветка» Краснов Игорь Геннадьевич. 

Автор статьи и фото – Краснов И.Г. 

 



 

 С 22 июля по 27 
июля команда студентов ТМК 
принимала участие в 
экологической смене, детского 
оздоровительного лагеря 
«Жигули», организованной 
Самарским областным центром 
социализации молодежи. Наша 
команда достойно представила 
наше учебное заведение. Ребята 
привезли 2 грамоты и диплом. В 
конкурсе экологического КВН 
команда ТМК заняла 3 место. 
Также она была третьей в 
конкурсе вторичного 
использования бытового мусора.  
Каждый день в лагере проходили 
разные конкурсы и мероприятия. 
Все они были призваны 
актуализировать экологические 
вопросы и повысить интерес 
молодого поколения к поиску 
решений экологических проблем.  

За эти 6 дней наши ребята: 
Дроботов Максим (АТР 31-1), 
Черныш Андрей (ТОР 32-2), 
Санкеева Полина (УК 32-1), 
Лончин Сергей (СП 31-1), Трусов 
Александр (ТЭ 32-2), Кожеваткин 

Никита (ТЭ 32-3), Кузьмин Алексей 
(ТЭ 32-3) подружились с 
командами участников со всей 
Самарской области.  

Каждый плодотворный день 
завершался активным отдыхом – 
дискотекой. Ребята сами выбирали 
ди-джея, приносили аудиозаписи, 
помогали с установкой 

аудиоаппаратуры. На лекцию по экологии к нам приезжал знаменитый эколог и краевед Рощевский 
Юрий Константинович.  



Ребята узнали много интересного про Самарскую Луку, 
про её обитателей, её жителей и её флору. Кормили нас 
очень вкусно и сытно, а жили ребята в благоустроенных 
корпусах. Погода была очень хорошей и тёплой, что 
позволяло купаться в Волге и играть на песчаном пляже в 
волейбол. Ребята вернулись домой счастливые и довольные.  

Теперь команда студентов будет готовиться к 
следующей рабочей смене, которая будет проведена в 
летние каникулы 2018 года.     Краснов И.Г. 

 

 

С 5 по 19 августа 2017 года группа 
студентов Тольяттинского 
машиностроительного колледжа, из числа 
молодёжи, активно проявившей себя в 
общественной работе, в составе: 
Барановой Валентины, Фурса Андрея, 
Шишковой Татьяны, Ситниковой Марии, 
Шубиной Ксении,  участвовали в акции 
«Мы вместе», которая проводилась в 
Республике Крым, Сакского района, близ 
села Ново-Федоровка. Целью акции 
являлось – оказание социально бытовых 
услуг студентами-добровольцами жителям 
Сакского района: ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, детям и подросткам из 
многодетных семей. Руководителем волонтёрского отряда была назначена Мезенцева Елена 

Ивановна. 
Каждый день наши 

студенты оказывали помощь 
в купании инвалидов-
колясочников, что 
значительно облегчало уход 
за больными людьми их 
родственников. Содержали в 
частоте и порядке 
территорию, где находились 
инвалиды. Общались с ними.  

Нашими волонтерами 
был организован флэш-моб и маленький концерт. Студенты вместе 
с инвалидами пели песни под гитару. И это было очень 
трогательно. 10 августа ездили в колхоз «Фрунзе». Очищали 
морское побережье от мусора. А 12 августа совершили экскурсию 
по Южному берегу Крыма. Посетили Балаклаву, Форосскую 

церковь. Ласточкино гнездо, 
Воронцовский дворец и 
прокатились по канатной дороге, 
которая поднималась высоко в 
горы. 
Словом, с пользой и интересом 
провели это время, которое пролетело очень быстро. А главное – 
осталась радость на душе, что помогли людям, которые в нас 
очень нуждались. С нетерпением будем ждать новых поездок, и 
стремиться к этому.  

Студентка группы ТМ 31-1 – Баранова Валентина 



 

16 сентября 2017 года 
в Тольятти впервые 
прошёл Парад российского 
студенчества. В параде 
принимали активное 
участие и студенты 
нашего колледжа. 

 

 

29 сентября в «ДК Тольятти» прошла ½ Лиги игр «КВН» Среднего Поволжья. В 
игре приняли участие 
четыре команды 
Самарской области: 
«Бостон» СШ №84, 
«Тамода» ТГУ, «Юность» 
г. Отрадный, «Одинаково 
разные» ГАПОУ СО «ТМК». 
Команда нашего колледжа 
в составе: Барсуков Н. 
(капитан), Сафонов В. 
Михайлов А. Горбунков А. 

заняли почетное третье место. ТАК ДЕРЖАТЬ!!! КВНщики «ТМК» – ВЫ ЛУЧШИЕ!!! 

 

21 сентября 2017 года в нашем колледже проводилось мероприятие, приуроченное ко 
Всемирному празднику – Дню Туризма. В этом мероприятии приняло участие 39 команд по 4 
представителя от каждой учебной группы. С приветственным словом перед участниками турслета 
выступила директор Тольяттинского машиностроительного колледжа - Белякова Ирина Викторовна, 
которая пожелала студентам продемонстрировать все свои теоретические знания, умения и 
практические навыки, чтобы получить самые высокие баллы за выполнение творческих конкурсов, 
 туристских заданий и  различных тематических соревнований. 



Студенты активно проявляли себя в следующих конкурсах: топография, 
чтение карт, определение азимута, 

правильная укладка рюкзака, 
краеведение, экология, творческие 
поделки, песенный конкурс, площадка 
водного туризма и знания правильного 
оказания доврачебной первой помощи. 

Для определения самых лучших 
команд, результаты участников 
фиксировались в маршрутном листе. По 
итогам данного мероприятия, места 

распределились следующим образом: 
1курс – 1 место – группа ТОРА 33-1, 2 
место – группа УК 33-1, третье место – 
группа АТР 33-1. На втором курсе соответственно – 1 место – ТОР 
32-4, 2 – ТОР 32-5, 3 – ТЭ 32-1. И среди 
команд третьего и четвёртого курсов на 
первом месте группа – ТЭ 31-1, на 
втором – ТП 31-1 и на третьем – ТОР 31-
2.  

Педагоги, ведущие свои площадки 
и оценивающие знания участников 
туристического слёта «День туризма»: 
Ляпчев А.В., Гизатуллин Т.Г., Сисина 
Н.Н., Филиппова Г.М., Благина Т.В., 
Архипова О.С., Ерёмина Л.Л., Яковлева 
О.И., Артеменко А.Г., Краснов И.Г. и 
Урсул Е.В., призывают всех студентов 
вести активный и здоровый образ жизни, 
углублять свои познания в географии, 
краеведении, истории, экологии, топографии и гигиены. И, 
конечно, туристы ТМК 
благодарят за поддержку и 
предоставление туристского 
снаряжения команду 
Жигулевской кругосветки 
«Металлург». И напоминают, что 
продолжается прием 
первокурсников в туристское 
движение «Напролом». 

Студент группы ТОР 32-2 
Черныш Андрей 

   В рамках исполнения 
подпрограммы «Реализация 
государственной молодёжной 
политики в Самарской 
области» до 2020 года 
государственной программы 
Самарской области «Развитие 
образования и повышение 
эффективности реализации 
молодёжной политики в Самарской области на 2015 – 2020 

годы, Департамент по делам молодёжи Самарской области, государственное бюджетное 
учреждение Самарской области «Агентство по реализации  



молодёжной политики» в сентябре – октябре 2017 года проводят X областной смотр часовых 
постов №1, посвящённый 40-летию постовского движения на территории Самарской области. 
Целями и задачами проведения смотра являются: патриотическое воспитание молодёжи на 
героических и трудовых традициях родной земли; воспитание духовных и волевых качеств, 
необходимых для развития полноценного гражданина российского общества; выявление 
лучших строевых групп (команд) Постов №1 Самарской области; 
поощрение и поддержка инициатив по организации деятельности 
Постов №1 на территории муниципальных образований Самарской 
области.   

Отборочный этап Смотра Постов № 1 для 16-ти строевых 
групп из городских округов: Самара, Тольятти, Жигулёвск, Сызрань, 
Октябрьск, муниципальных районов: Ставропольский, Елховский, 
Кошкинский, Красноярский состоялся на базе Тольяттинского 
машиностроительного колледжа 28 сентября 2017 года.  

На открытии Смотра присутствовали члены Региональной 
общественной организации «Союз десантников и Подразделений 
Специального назначения» Самарской области, во главе с 
председателем организации и начальником штаба, руководители 
военно-патриотических клубов, ветераны роты Почётного Караула, 
администрация колледжа. В смотре принимали участие команды: МАУ «Юность» г.о. Самара, 

ВПО «ЩИТ» г.г. Сызрань, ВПК 
«ДЕЛЬТА» м.р. Ставропольский, 
ВПК «Звёздныё десант» 
г.о.Самара, ВПК «ФорПОСТ» г.о. 
Тольятти, ВПК «Русич» м.р. 
Красноярский, ВСПК «Марафонец» 
м.р. Красноярский, ВПК «Звезда» 
г.о. Тольятти, ВПК «Вымпел» г.о. 
Жигулёвск, ВСТК «Бумеранг» г.о. 
Жигулёвск, Волжский Казачий 
кадетский корпус им. Атамана 
Ермака Тимофеевича г.о. 
Октябрьск ПОУС, Кадетское 
отделение г.о. Жигулёвск, ВПК 
«РАТЬ» г.о. Тольятти, ВПК 
«Смена» р.н. Кошкинский. 

Для определения шести 
финальных мест, команды проходили определённые этапы соревнований, куда входили: 
строевой смотр, военно-историческая викторина, основы строевой 
подготовки и, конечно же, демонстрация торжественного ритуала.    

По итогам 
тольяттинского отборочного 
этапа самой лучшей стала 
строевая группа МАУ ДОД 
«Юность» г.о. Самара. Она 
собрала два первых места и 
одно второе, понятно, что с 
такой суммой мест 
дебютанты смотра прошли в 
его финальную часть. Также 
с тольяттинской зоны в 
финал вышли: ВПК 

«Дельта» м.р. Ставропольский, «Звездный десант» г.о. Самара, 
«ФорПОСТ» г.о. Тольятти, ВПО «Щит» г.о. Сызрань, ВСПК «Русич"» 
м.р. Красноярский. 



На протяжении всего соревнования рядом с 
командами всегда находились волонтёры 

Добровольческого 
отряда ТМК, которые 

встречали 
закреплённую за 
каждым из них 
команду, провожали 
до места отдыха и 
подготовки к 

конкурсам, 
сопровождали их по всей территории проводимых этапов 
соревнований, решали 
все возникающие у 
курсантов вопросы 
положительно и 
быстро. Для этого в 
состав волонтёров 
были выбраны 

старшекурсники 
колледжа. Благодаря 
слаженной работе 
всех служб колледжа и его сотрудников на своих участках 
работы, ответственная за проведение Смотра – 
начальник отдела гражданско-патриотической работы с 
молодёжью – Маширова Елена Анатольевна высоко 
оценила приём и организацию всего мероприятия (пять 
баллов из пяти баллов).  

Желаем всем командам – участникам Смотра 
Постов № 1 дальнейших успехов в военно-
патриотической подготовке, необходимой для освоения 
трудной профессии – защиты 
нашей Родины – Великой России. 
  Пресс-центр ТМК  

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

1 (31) выпуск – сентябрь 2017г. 
Орган совета обучающихся ГАПОУ СО «ТМК» 

Члены редколлегии: Антон Горбунков, Артём Сличенко, Валерия Ионова, Половцева Мария  

Заместитель редактора – Никита Шмыглевский. Редактор: педагог-организатор – Чекунов С.П. 
Директор издания: заместитель директора по ВР – Сухова Г.И. 

__________________ 



 


