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   №3 (33) декабрь 2017                 «Тольяттинского машиностроительного...» 

 

  
Наш колледж стал официальным партнером XI  Городского молодежного турнира по 

управленческой борьбе. Что же это такое?  
Каждый из нас, так или иначе, управляет людьми, с которыми сталкивает его жизнь. 

Другой вопрос, насколько хорошо он это делает. Найти ответ на этот вопрос помогает 
технология управленческих поединков. Управленческий поединок — это публичное 

интеллектуальное единоборство (переговоры) двух 
участников по заданной конфликтной управленческой 
ситуации, не имеющей единственно верного решения. 
Первый молодежный городской турнир в г.Тольятти 
состоялся в 2012 при поддержке мэрии, МБУ «ДМО Шанс» и 
Тольяттинского клуба управленческой борьбы. С тех пор 
молодежные турниры традиционно проводятся в Тольятти 
дважды в год. Как же турнир прошел в этот раз? 

24 ноября 2017 года в корпусе «В» 
Машиностроительного колледжа прошел турнир среди 
школьников. У нас собрались более 25 обучающихся из 
разных школ города. Первое место досталось Феденко 
Анне из 48 гимназии. Второе и третье место в упорной 
борьбе завоевали учащиеся 90 школы: Сухоручкин Павел и 
Чугунов Вениамин. 

1 декабря 2017 года Дом молодежных организаций 
«Шанс» стал площадкой турнира студентов колледжей Тольятти. Победителем турнира стал 
наш студент Яшкин Антон  (1 место). Буквич Михаил  занял 3 место. 

 
2 декабря 2017 года Антон и Михаил достойно представили колледж в финале XI 

Городского молодежного турнира (Молодежная лига) по управленческой борьбе. В 
состязании со студентами ведущих ВУЗов города наши студенты проявили лучшие качества 
будущих управленцев, Яшкин Антон сумел стать бронзовым призером турнира. Молодцы 
ребята! 

Поздравляем наших ребят с удачным стартом и благодарим преподавательский состав 
за качественную подготовку! 

 
Боброва И.В. 

 
 

 



 

 
В ноябре-декабре 2017 года состоялись игры «Что? Где? Когда?» среди команд 

Молодежного дивизиона  Тольятти. В играх приняли участие 47 команд Автозаводского 
района в номинациях «Колледж Лига» и «Юниор Лига».   

По итогам прошедших игр команды ЧГК ГАПОУ СО «ТМК» добились следующих 
результатов:  

 
«Неудержимые» — 7 место 
состав: Буквич М., 

Бондаренко Д., Кузьмин А., 
Томило А., Мясников А. 

 
«Юниоры» — 8 место 
состав: Чичин А., Попов А., 

Матюшкин А., Орлов , 
Устюгин В., Пичугин Д. 

 
«Дети кризиса» — 11 место 
состав: Савельева М., 

Щуплецова А., Волков  А., 
Племянников А., Потапов А. 

 
 
У нас есть к чему стремиться. 
 

    Яковлева О.И., Попов А. 
 
 
 
 

 
 

 
01 декабря 2017 года в ЦСМ г.Самара прошел заключительный, очный этап 

ежегодного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель 
2017», в котором принимали участие преподаватели 

школ, лицеев, колледжей. 
Конкурс ежегодно проводится в целях:  

 поддержки и стимулирования процесса 
обновления и совершенствования процесса 
воспитания учащихся в образовательных 
учреждениях; 

 обеспечения общественной оценки 
деятельности классных руководителей 
обучающимися и их родителями; 



 выявления и распространения 
передового педагогического опыта, 
повышения роли и статуса классного 
руководителя (воспитателя) в 
региональном образовании. 

 
Жюри предстояло оценить множество 

работ. Среди конкурсантов были и 
представители Тольяттинского 
машиностроительного колледжа – 
Михайлова Т.И. со студентами выпускной 
группы (Коляндра Д., Дягтярев Н., 
Пустовитов М.). Презентуя работу на тему 
«Патриотическое воспитание студентов 
нашего колледжа», участники рассказывали, где участвовали, какие места занимали. Все 
достижения демонстрировала сделанная ребятами презентация. 

 
В результате работа была оценена на «отлично», а Михайлова Татьяна Ивановна 

награждена дипломом III степени. 
 

Михайлова Т.И., Коляндра Д. 
 
 
 

 

 
7 декабря состоялся финал Региональной Лиги 

КВН «Среднее Поволжье», который проходил в г. 
Тольятти ДКиТ. В игре приняли участие 5 команд-
финалистов, победителей отборочных туров из 
городов Отрадный и Тольятти. 

Команда ГАПОУ СО «ТМК» «Одинаково-
разные» в составе Михайлова А., Барсукова Н., 
Сафонова В., Горбункова А. заняла почетное 3 
место, уступив командам ТГУ и ПВГУС.  

Ребята молодцы! Команда КВН «Одинаково-
разные» – вы лучшие!!!! 

 
Яковлева О.И., Михайлов А. 

 

 

С 4 по 15 декабря 2017 г., в канун Дня героя Отечества, более чем в 60 городах нашей 
страны проходит Всероссийский показ фильмов, посвященных героическим защитникам 
нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны.  



7 декабря тольяттинская молодежь собралась в культурно-досуговом центре 
«Буревестник», чтобы посмотреть работы, посвященные защитникам нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны. Среди них были и 8 студентов ТМК. 

Цель мероприятий — в интересной форме напомнить российской молодёжи о трагедии 
войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают только на 
экране. 

До просмотра перед собравшимися выступил глава администрации Центрального 
района А.В. Гончаров, председатель ТГОО ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов С.Г. Ященко и председатель правления 
РОО «Союз десантников и подразделений специального назначения Самарской области» 
А.Н. Шубенин.  

Также зрители смогли нсладиться выступлением 
военного оркестра войсковой части 21208. 

Далее прошел просмотр фильмов. Все картины 
— лауреаты молодежного кинофестиваля короткого 
метра о Великой Отечественной войне «Перерыв на 
кино», а их создатели — старшеклассники и студенты. 

 
Программа включала в себя три картины: 
«Здравствуй, малыш!» (2014)  
Картина снята по рассказу С. Георгиева 

«Дедушка». Фильм о том, что подчас чужие люди становятся для 
стариков ближе родственников.  

«Fabian Schlecht» (2014) 
Обычный немецкий парень, который «даже не хочет уметь 

стрелять», приехал в Калининград по международной программе 
обмена  и попал на празднование 9 мая. Он размышляет о героях, 
войне, нацизме и русской душе.  

 «Торпедист Семенов — гроза и молния морей» (2017) 
Фильм о ветеране-юнге и торпедисте П. И. Семёнове. Помимо 

воспоминаний самого героя о службе в годы Великой Отечественной 
войны, в ленту вошли также яркие кадры диалогов и поздравлений с 
празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге год назад. 

 
Артеменко А.Г. 

 

 

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была 
установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. 
В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «…мы не только отдаем дань 
памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». 



8 декабря в ГАПОУ СО «ТМК» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню Героев Отечества. 
Открывал его начальник 
штаба региональной 

общественной 
организации «Союз 
десантников России», 
ветеран войны в 
Афганистане, кавалер 
двух орденов Красной 
Звезды и ордена 
Маргелова – Богатырев Валерий Юрьевич. На торжественном 
мероприятия присутствовали многочисленные гости и представители 

общественных организаций города. 
Приветствия гостей праздника, чередовались с 

праздничной программой, составленной из 
концертных номеров и документальных композиций. 
Поздравляли гостей вокальные и танцевальные 
коллективы города, а также студенты и сотрудники 
нашего колледжа. 

За работу, направленную на военно-
патриотическое воспитание молодежи, многие 
сотрудники колледжа были отмечены грамотами и 
словами благодарности.  

И конечно же, в актовом зале собрались и мамы 
погибших ребят, во главе с Шалыгановой Раисой 
Николаевной – лидером общественного 
движения матерей, дети которых погибли в 
горячих точках.  

Весь зал почтил память Героев, отдавших свои 
жизни за сохранение мира, Минутой Молчания.  

По итогам мероприятия можно сказать, что 
учебное заведение, в названии которого вписаны 
имена братьев-героев Чеченской войны –
  Александра и Алексея Микряковых, с честью справилось со своей задачей – достойно 
провести мероприятие городского масштаба. 

 
Артеменко А.Г. 

 

 

 
 

20 декабря в конференц-зале Администрации Тольятти состоялась ежегодная 
церемония вручения именных стипендий главы городского округа Тольятти. 

Блестящая победа нашей студентки 3 курса Савельевой Маргариты в номинации 
«Научное творчество» в очередной раз подтвердила высокий уровень подготовки в ГАПОУ 
СО «Тольяттинский машиностроительный колледж».  



Маргарита отличница не только в учебе, но и, являясь активным участником конкурсов, 
олимпиад и конференций разного уровня, неоднократно занимала призовые места. 

При выполнении научно-исследовательских проектов 
Маргарита проявила себя исключительно добросовестным, 
вдумчивым и зрелым исследователем, способным чётко определить и 
сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 
анализировать полученные результаты, определить необходимые 
методы исследования.  

Савельевой М.Ю. удалось грамотно обработать полученные 
результаты, используя современные методы статистической 
обработки данных, что не 
позволяет подвергнуть 
сомнению объективность 
сделанных заключений. В 

процессе работы над проектами студентка изучила 
большой объем литературных источников, 
посвящённых проблеме исследования (по теме 
проекта). 

Савельева М.Ю. делится опытом 
исследования, как на уровне колледжа, так и на 
уровне города, региона, области, а так же на Всероссийских и международных конференциях. 

Савельева М.Ю. постоянный член основной команды колледжа по игре «Что? Где? 
Когда?», выступающей как на уровне города, так и области. 

Первый социальный проект: «Фантазия 
или безобразие». С данной работой она много 
раз участвовала на конкурсе «Гражданин» 
городского и областного уровня, занимая 
призовые места. 

Первый научный проект: «Парадоксы и 
софизмы»,  который она представила на Х 
международной научно-практической 
конференции «Наука и творчество: взгляд 
молодых профессионалов». 

С социальным проектом «Универсальный 
скалодром», Маргарита неоднократно участвовала в конференциях международного и 
городского уровня, занимая призовые места. 

Совместно с «Сообщество молодых учёных» 
участвовала в VIII, IX и  X Школах молодых 
исследователей в качестве организатора. 

С научным проектом «Магия в современном 
мире», Маргарита участвовала в VII международном 
конкурсе презентаций, где заняла 2 место. 

Так же Савельева М.Ю. участвовала в 
Олимпиадах Волжского Университета имени В.Н. 
Татищева городского уровня: 

 

 по русскому языку она получила грамоту за 
лучшую работу; 

 по английскому языку была награждена 
грамотой за 2 место. 

 
Савельева Маргарита признана Учеником года, а так же Интеллектом года в ГАПОУ 

СО «ТМК» в 2017 году.  
 
  

 Евстропова Н.А., Силантьев Д. 



 
 

 
 

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры,  

родители и студенты!!! 
 

            Хочу пожелать, чтобы в Новом году каждый Ваш день был наполнен волшебством, 

а жизнь играла яркими красками! Дом был уютным и теплым! Пусть все мечты, 

загаданные под бой курантов, обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает 

Ваш дом! 
Пусть этот год станет годом 

Светлых моментов, 

Отличных идей, 

Больших перемен, 

Абсолютных успехов, 

Красивых поступков, 

Интересных событий. 

С наступающим Новым Годом! 
Белякова И.В., 

директор ГАПОУ СО «ТМК» 
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Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

3 (33) выпуск – декабрь 2017г. 
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