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По инициативе 
тольяттинской 
Госавтоинспекции 4 октября, 
состоится акция «Засветись, 
ТLТ!», цель которой – 
подчеркнуть важность и 
необходимость 
использования пешеходами 
световозвращающих 
элементов при движении в 
тёмное время суток. Участниками акции были и члены 
Добровольческого отряда нашего 
колледжа. До этого дня они проводили 

неоднократные репетиции на базе нескольких учебных заведений 
города. Нашим ребятам и девчатам было предложено участвовать в 
молодёжном флешмобе, а также «зажигать» зрителей танцами, 
находясь среди них.  

Открыл мероприятие заместитель начальника Управления 
ГИББД по Самарской области полковник Некрасов Юрий 
Александрович, с приветственным словом выступил мэр города 
Тольятти Сергей Александрович Анташев, мероприятие вели 
известные телевизионные ди-джеи Тольятти.  

Участников 

мероприятия 

ожидала 

насыщенная программа, где у каждого 

гостя, от мала до велика, была 

возможность проявить себя, а главное 

внести свой маленький вклад в общее 

дело сохранения жизни пешеходов на 

дорогах. Для самых маленьких гостей 

мероприятия работала специальная 

детская зона с большим количеством 

интерактивных и анимационных площадок. Для участников детской зоны был организован 

миниавтодром от «Автошколы им. В.П.Мурзина», их развлекали: театр "Вуаля", велошкола 

«Беговелы Тольятти», «Чудо-дети», «Няня на час», «Бэби-клуб» и многие другие. Для 

взрослых зрителей выступала музыкальная группа «Тринити», работали световые шоу 

«Селебрити», «Васаби», «Розмарин», а также небо над парковкой возле ТРК ПАРК ХАУС (а 



это мероприятие проходило именно 

здесь) освещалось лазерным шоу из 

Самары. Всех гостей праздника 

ждал танцевальный флешмоб от 

школы современной хореографии 

«Династия» и дефиле от школы мод 

«Ева». От партнеров акции были 

предусмотрены призы и подарки за 

самые яркие неординарные 

светоотражающие аксессуары и 

костюмы. От нашего учебного 

заведения в празднике принимали участие: Шмыглевский 

Никита – командир добровольческого отряда ТМК – ТОР 

31-2, Абаев Виктор – ТОР 31-2,  Гришин Антон – ТМ 31-1, 

Шамсутдинов Рамиль – ТОР 32-5, Арефьев Владислав – 

ТОР 32-5, Дельчев Евгений – ТОР 32-1, Вахрушев Данила 

– ТОР 32-1, Дьячихин Александр – ТОР 32-1, Ермаков 

Илья – ТОР 32-1, Белов Степан – СП 32-1, Вахрушин 

Алексей – ТЭ 33-2, Мишушин Михаил – ТЭ 33-2, 

Сатурнова Ирина – УК 33-1, Кочеткова Татьяна – УК 33-1, 

Колесникова Яна – УК 33-1. Все эти ребята и девчата, 

кроме участия в работе многих площадках и выполнения 

своих конкретных задач на акции, нашли время 

пообщаться с инспектором ГИБДД капитаном полиции 

Ильиной Валентиной 

Петровной, которая 

ответила на многие каверзные вопросы будущих 

автолюбителей. А в середине мероприятия нашим 

добровольцам даже удалось пригласить мэра города на 

беседу с ними, задать свои вопросы, ответить на его, 

обменяться рукопожатиями и сделать несколько 

совместных фотографий на память и очень тепло 

попрощаться. Словом, акция «Засветись «прошла с 

пользой для всех её участников, и хочется верить, что цель данного мероприятия – 

заставить многих задуматься о безопасности своего пребывания возле дорог и на проезжей 

части – достигнута.         Пресс-центр ТМК  

 

 



 

Наша увлекательная поездка по «Золотому кольцу» началась в комфортабельном 

двухэтажном автобусе. А сама экскурсия – ранним утром в поселке Боголюбово с 

посещения действующего женского монастыря, где была резиденция 

Великого князя Владимирского 

Андрея Юрьевича 

Боголюбского. А встреча с 

городом Владимир проходила 

с самого знаменитого 

исторического места - Золотых 

ворот, в котором был 

расположен музей. Рядом, на 

площади мы увидели 

Драматический театр им. Луначарского и Троицкую 

старообрядческую церковь. Вообще город богат 

достопримечательностями: музеями, соборами, церквями. Посетили смотровую площадку, с 

которой открывались великолепные виды города Владимира. После экскурсии мы 

отправились заселяться в хостел «WAY» (ВАУ). И уже после обеда поехали в город 

Суздаль. Там была проведена обзорная экскурсия по городу, с посещением Суздальского 

кремля, Спасо-Ефимиевского и Покровского 

монастырей. На следующий день, позавтракав в 

кафе, мы отправились в Сергиев Посад. По дороге 

экскурсовод нам рассказывал историю становления и 

развития города. Прибыв в город, мы посетили 

архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, с 

посещением храма. Мы очень благодарны 

администрации нашего колледжа за организацию этой 

незабываемой поездки!    
           Участники поездки. 

 



 

20 сентября 2017г. На стадионе «Труд» в центральном 
районе состоялось торжественное открытие Спартакиады 
города Тольятти среди ССУЗов и ВУЗов. На параде открытия 
мы были в первых рядах спортсменов города. В прошлом 
учебном году наши студенты заняли в общем зачете среди 
юношей почетное третье место. Надеемся, что и в этом 
учебном году наши спортсмены не  будут аутсайдерами в 
соревнованиях среди колледжей города. Желаем им удачи и 
везения на всех 

соревнованиях. 
В рамках проведения открытия Спартакиады 

состоялось награждение наших студентов, сдавших 
нормы Всероссийского комплекса ГТО. Мы можем 
поздравить студентов ставших обладателями 
серебряных значков ГТО: Зарянкина Виталия, 
Федулаева Данилу, Ноздрина Владимира (группа 
Тор32-4). Парад открытия студенческой Спартакиады 
увенчался соревнованиями среди ССУЗов по кроссу. 

Наша команда заняла 
3 место. 
Поздравляем!!!Сафонова Валерия – гр. Тор31-2, 
Мустакимова Илью – гр. ТЭ33-1, Гусева Дениса – гр. 
ТЭ31-2, Гордеева Максима – гр. ТЭ31-3, Дубылкина 
Дмитрия – гр. Тор32-1, Калашникова Тимофея – гр. Тор 
32-5, Ноздрина Владимира – гр. Тор32-4, Карманова 
Юрия – гр. Тор32-2, Еремеева Дмитрия – гр. ТЭ31-2, 
Бухтоярова Даниила – гр. ТМ33-1, Лончина Сергея – т 
гр. СП31-1.  
Молодцы ребята ждем дальнейших побед. 

Руководитель физвоспитания – Загаринский И.В. 
 

Совет обучающихся в действии 
26 сентября активом студенческого совета и заведующей КорпусГрупп «Волга Дон» 

Юрьевой Еленой Юрьевной прошел опрос среди групп 1-4 курсов по удовлетворенности 
питанием в столовой корпуса «Б». 

Активом студенческого совета в составе Черныш Андрея, Анидалова Алексея, Попова 
Александра, Расуева Ильи была проведена дегустация блюд комплексного обеда. 

Опрос среди студентов 1-4 курсов проводился: по качеству обслуживания, 
ассортименту блюд, санитарии столовой. 

Средняя оценка по удовлетворенности питанием студентов в корпусе «Б» - 4,5 балла. 

 



Дмитрий Азаров в  
Тольятти открыл      
соревнования   
WorldSkills Russia,  
JuniorSkills и    
«Абилимпикс»  
      

11 октября в тольяттинском 
спорткомплексе «Олимп» прошло 
торжественное открытие регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), JuniorSkills и соревнований профессионального мастерства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На открытие прибыл врио Губернатора 
Самарской области – Дмитрий Азаров. 

На открытые соревнования, которые пройдут на нескольких региональных площадках, 
приехало более 500 профессионалов из 11 регионов России. Медсестры и веб-дизайнеры, 

ландшафтные дизайнеры и каменщики, экономисты 
и электронщики, сварщики и специалисты по лечебной 
физкультуре, повара и ветврачи. Всего будет представлено 56 
профессий. 

Перед тем, как сказать напутственные слова участникам 
«тройного» чемпионата, глава региона Дмитрий Азаров обошел 
соревновательные площадки, сообщает пресс-служба 
правительства области. Он осмотрел, где будут соревноваться 
в компетенциях «Электроника», «Лабораторный химический 
анализ», «Дошкольное воспитание», «Ветеринария», 
«Поварское дело», пообщался с конкурсантами, волонтёрами, 

членами жюри.  (Как раз с нашими волонтёрами Тольяттинского машиностроительного колледжа и 
имел возможность обменяться впечатлениями глава Самарского региона). Уже со сцены он 
поделился впечатлениями от увиденного: «У меня была возможность поговорить с некоторыми 
участниками, а также членами жюри. Хочу сказать, что уровень вашего мастерства крайне 
высок», — сказал Дмитрий Азаров. 

Отдельно он поприветствовал участников соревнований профессионального мастерства 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
«Спасибо вам, что вы здесь, что демонстрируете свои таланты, свой профессионализм, силу 

духа и даете надежду многим и многим людям, которые 
смотрят на вас и набираются энергии», — сказал Дмитрий 
Азаров. 

Как отметил Дмитрий Азаров, все направления 
WorldSkills очень важны для страны. Глава региона подчеркнул: 
Самарская область вошла в мировое движение в 2012 году, 
а уже в 2013-м Тольятти стал столицей первого национального 
чемпионата.  
«И регион сразу 
уверенно заявил 
о себе как 

об активном участнике движения WorldSkills. Мы еще раз 
доказали, что в Самарской области живет, учится 
и трудится по-настоящему талантливая молодежь. 
Это люди со светлой головой, золотыми руками, 
горячим сердцем и, что важно, связывающие свое 
будущее с Самарской областью», — отметил глава 
региона.   

Пресс-центр ТМК (По материалам сайта – Tlt.ru)  

  



 

 

Посвящение первокурсников в 
студенты в Тольяттинском 
машиностроительном колледже в этом году 
проходило 25 октября. В актовом зале 
собрались все группы первого курса. 
Ведущими праздника, как и в прошлом году, 
были Виктория Петрова (Тп 31-1) и Никита 
Шмыглевский (Тор 31-2). Началось 
мероприятия с исполнения Гимна 
студенческой молодёжи. Далее, после 
зажигательного флешмоба, со словами 
напутствия к молодёжи обратился студент 
группы Тор 29-1 Расуев Илья – студент, 
который в нашем учебном заведении учится 
дольше всех. (Начал обучение в группе По 
28-1, отслужил в Российской армии, потом 
вновь вернулся в колледж). После песни 
Александра Иванова (Вт 30-1) и Анны 
Косухиной - выпускницы колледжа прошлого 

года, командиры групп первого курса были приглашены 
на сцену. Где после принятия студентами торжественной 
клятвы, из рук командира группы Тп 31-1 – Ионовой 
Валерии, символический огонь знаний, от имени всех 
первокурсников, принял командир группы Тэ 33-2 – 
Вахрушин Алексей. Далее к студентам со словами 
поздравления обратилась директор Тольяттинского 

машиностроительного колледжа – Ирина Викторовна Белякова, после чего, 
командирам групп были вручены пакеты с подарками для студентов каждой 
группы.  

После этого эстафета поздравлений вновь перешла к старшекурсникам. 
Здесь были и спортивный номер по рукопашному бою и песни наших 
талантливых студентов, и, конечно же, выступление команды КВН «Одинаково 
разные». Небольшой фильм, снятый нашими студентами, завершил программу посвящения в 
студенты. Но по окончании мероприятия, директор колледжа – Ирина Викторовна Белякова ещё раз 
поднялась на сцену и вручила благодарственные письма от имени главного государственного 
инспектора безопасности дорожного движения по городу Тольятти С.А. Фокина добровольцам 
нашего колледжа, принимавшим участие в акции «Засветись ТЛТ». Причём, в этой акции уже 
принимали участие и студенты первого курса.         Полтавцева Мария (группа Тп 31-1) 



 

 

25-го октября 
сотрудники отдела по 
безопасности дорожного 
движения 
Госавтоинспекции Тольятти 
совместно с 
добровольческим отрядом   
студентов Тольяттинского 
машиностроительного 
колледжа провели акцию под названием «Щит дорожной 
безопасности. Акция была направлена на рекламу по 
употреблению светоотражающих элементов, которые 
позволяют водителям транспортных средств заметить 
пешеходов в тёмное время суток на проезжей части. 
Мероприятие проводилось на Южном шоссе возле 
пешеходного перехода в 
районе торгового центра 
«Акварель и гипермаркета 
«Leroy Merlin». Волонтёры 
ТМК, в количестве 28 
человек разделились на два 
отряда и, в сопровождении 

сотрудников ГИБДД, стоя по 
обеим сторонам дороги 
привлекали пешеходов к 
этой проблеме. А для водителей с напоминанием о правилах 
дорожного движения из машины сотрудников Госавтоинспекции 
несколько раз делал сообщение по радиомикрофону на всю 
улицу Никита Шмыглевский. Ребята по несколько раз 
осуществляли переход через шоссе, привлекая к себе 
внимание водителей и пешеходов своей яркой отражающей 
свет экипировкой, которую им раздали перед началом акции. 
По словам сотрудников Госавтоинспекции, задача, 
поставленная перед студентами, была выполнена. И теперь 
хотелось бы надеяться, что сама акция не прошла без 
внимания жителей города Тольятти.    

Пресс-центр ТМК 

 



 
 
20 октября 2017 года актив студентов Тольяттинского 

машиностроительного колледжа был участником игры 

«Лазертаг». Приехав на площадку, студенты были экипированы 

оружием и 

соответствующей 

защитной амуницией. 

На протяжении 2 часов 

продолжалось 

соревнование в 

командной игре и игре с 

другой командой, где 

главной целью, кроме 

«уничтожения» живой 

силы противника был 

захват и удержание 

контрольной высоты. 

Для выполнения этой 

задачи игроками 

команды была 

разработана 

определённая тактика 

и стратегия ведения 

боя. Игра «Лазертаг» 

помогла студентам 

улучшить 

взаимоотношения в 

коллективе, сформировать навыки работы в команде, получить 

определённые знания в тактическом и стратегическом 

мышлении. По окончании игры студенты с удовольствием попили 

чай с пирожками, делясь между собой эмоциями, 

переполняющими их после «условного боя». 

Все остались очень довольны проведённой игрой и 

выражают свою благодарность администрации колледжа за её 

организацию.  
Информация педагога-организатора – Яковлевой О.И. 

___________________________________________________________________ 

 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

2(32) выпуск – октябрь 2017г. 
Орган совета обучающихся ГАПОУ СО «ТМК» 
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