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У каждого из нас раз в году бывает особенный 
день – это День его рождения. В этот день мы 
слышим теплые слова поздравлений, получаем 
подарки… Вот и наш колледж не остался без них. 

Гостями на празднике были все его студенты и 
сотрудники. 18 января нашему учебному заведению 
исполнилось 36 лет! В честь знаменательной даты 
проходил целый ряд мероприятий. 

 
Началось все с викторины «Что я знаю о 

колледже?», в которой приняли участие все группы 
1 курса. Кроме того, всем желающим предлагалось 
принять участие в конкурсе презентаций-
поздравлений «С днем рождения, любимый 
колледж!». Позднее проводился конкурс 
стихотворений «Мои поздравления с Днем 
рождения». В день празднества в холле актового 
зала проходил и конкурс творческих поделок «Мир 
моих увлечений».  

 

И конечно, не обошлось и без интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» среди студентов и 
преподавателей корпуса А и Б, ставшей уже 
традицией. Первое место – с небольшим отрывом 
заняла команда студентов «Неудержимые». Второе 
место – разделили между собой преподаватели 
корпуса Б «Острые перцы» и корпуса А «Ветераны 
ума». 

  
P.S. День рождения колледжа – не только Его 

праздник. Это праздник всех нас – студентов и 
сотрудников. Поэтому и мы не обошлись без 
сюрприза. В качестве подарка выступила 
представленная Молодежным драматическим 
театром лирическая комедия – «Вагон счастья» по 
пьесе современного драматурга Данилы Гурьянова. 

 
Автор: А.Г. Артеменко 

 



 
 

Уже не первое десятилетие все студенты нашей 
необъятной 25 января дружно отмечают свой 
«профессиональный» праздник – День российского 
студенчества (Татьянин день). 

 
И наши ребята не стали исключением. Началось 

празднество в библиотеке, где были представлены 
достижения клубов и кружков Тольяттинского 
машиностроительного, а самые активные студенты 
награждены благодарственными письмами. Кроме 
того, состоялась встреча с директором колледжа, на 

которой каждый желающий мог задать вопрос 
Ирине Викторовне. 

А какой День студента обходится без шумного 
гуляния? Когда с официальной частью было 
завершено,  празднество плавно перетекло на 
улицу. Неофициальную часть праздника открыли 
ставшие уже традицией «Три желания студента», на 
которой директор учебного заведения тянет 
бумажки с пожеланиями и мини-викторина, 
посвященная празднику. Самые внимательные 
получили призы. 

И вот, настала активная часть празднества. 
Ребят ждали соревнования на различных 
площадках: челночный бег, дартс, метание мяча, 
подъем гири… Или может Вам по вкусу бег в 
мешках? Каждый мог определить, в чем он сильнее. 

Несмотря на мороз, наши широкие народные 
гуляния прошли активно, жарко и весело! 

 
Автор: А.Г. Артеменко 

 

 
 

 
 

Первый месяц календарного 2018 года 
завершили родительские собрания, которые 
состоялись 30 и 31 января. Первое слово 
предоставлялось гостям, которые поднимали 
различные вопросы: от оптимизации оплаты 
питания и пропускного режима, до статистики 
правонарушений и преступлений (инспектор ПДН 
ОП № 21 УМВД России по г. Тольятти Десятникова 
О.Н.). Также ст. инспектор ОПБДД ОГИБДД У МВД 
России по г. Тольятти, майор полиции Кислицина 
И.В. продемонстрировала видеоролик #TLTбезДТП 
о том, к чему может привести неосторожность и 
безответственность на дорогах, как водителей, так и 
пешеходов. 

Какое же родительское собрание обойдется без 
обсуждения итогов за первый семестр? 
Заместитель директора по учебной работе Крюков 
С.А. выступил перед родителями и рассказал об 
успевающих и неуспевающих студентах, дуальном 
обучении, о проведенных мероприятиях по 
различным предметам и победах в них ребят. 

О внеучебной деятельности отчитались 
активисты колледжа, поделившись с родителями 
деятельностью и победами команд КВН, 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», 
добровольческого отряда, спортивных секций, ВПК 
«Звезда» и научно- исследовательского отдела 
«Колесо науки и техники». Не забыли упомянуть и о 
поощрении ребят в виде поездок по городам 
России. 

Возможно, немного лучше помог понять своих 
детей выступивший перед родителями 1-2 курса 
педагог-психолог ГБУ ЦПМСП «Личность» Самохин 
О.В. Затронутая им тема об особенностях 
подросткового возраста была актуальна и нашла 
отклик среди слушателей. 

Еще одними особо актуальными стали 
выступления заместителя директора по 
воспитательной работе Суховой Г.И. по вопросам 
начисления стипендии и заместителя директора по 
маркетингу Свиридова О.В. о предстоящих 
практиках студентов. 

Завершающим стало выступление директора 
ГАПОУ СО «ТМК» – Беляковой И.В., которая 
подвела итоги встречи и ответила на вопросы 
родителей. 

Автор: А.Г. Артеменко 
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В преддверии выборов проходит множество 

различных мероприятий, в том числе и личные 

встречи, прямое общение с молодыми 

избирателями, где можно обсудить и 

обозначить ключевые темы, которые волнуют 

молодежь, и требуют к себе внимание власти. 

В рамках мероприятий, организованных с 

целью повышения активности избирателей — 

студенческой молодежи в выборах Президента 

РФ, 15 февраля в «Тольяттинском 

машиностроительном колледже» прошло 

мероприятие на тему «Будущее России в 

наших руках». 

В роли приглашенных гостей выступали: 

Депутат Губернской думы по 

Ставропольскому району, первый заместитель 

председателя Самарской Губернской 

думы Кузьмичёва Екатерина Ивановна – 

открытый, частый и желанный гость в 

молодежной среде. 

Представитель духовенства  протоирей отец 

Георгий. 

Представитель ГБУ Самарской области 

центра ГБУЗ «Самарской области центр 

медицинских профилактик» заведующая 

Тольяттинского  территориального отделения 

 Чмутова Надежда Леонтьевна. 

Руководитель управления по делам 

молодёжи Михеева Ирина Александровна. 

Главный библиотекарь объединения детских 

библиотек, старший преподаватель Волжского 

университета имени Татищева Власенко 

Игорь Александрович. 

Директор ГАПОУ СО «ТМК» Белякова 

Ирина Викторовна. 

 

Мероприятие проходило в форме беседы за 

круглым столом. На встрече были затронуты 

самые значимые вопросы, ведь тема 

мероприятия очень актуальна в условиях 

современного развития и имеет практическую 

значимость для того поколения, которое будет 

решать судьбу страны в ближайшем будущем. 

У студентов, участников встречи, была 

возможность лично задать вопросы гостям, а 

также самим поучаствовать в беседе. Здесь 

обсуждались проблемы, волнующие молодёжь, 

например, есть ли будущее у России в целом и 

Тольятти в частности, вопросы привлечения 

молодежи к общественной жизни и др. 

 
Многие ребята рассказали, что и сами 

принимают активное участие в общественной 

жизни колледжа и города: это участие в 

различных акциях волонтёрского движения, 

посты и соревнования военно-патриотического 

клуба «Звезда», походы и сплавы 

туристического движения, выступление в 

конференциях и разработка проектов научным 

обществом. В ходе мероприятия было видно, 

что студенты «ТМК» уверены в своей 

жизненной позиции. Рисуя словесный портрет 

современного молодого человека – гражданина 

России, они пришли к выводу, что, во-первых, и 

это самое главное, – это любовь к своей 

Родине, без этого нет смысла говорить о 

будущем России; во-вторых, современный 

молодой человек должен постоянно учиться, 

успевать за быстро меняющейся картиной 

мира; в-третьих, должен быть 

дисциплинирован, ценить своё время и время 

окружающих; в-четвёртых, современный 

молодой человек занимает активную 

гражданскую позицию, он сам проявляет 
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инициативу; в-пятых, он способен не только 

отвечать за себя, но и, если потребуется, брать 

ответственность за других, в-шестых, это 

человек с твёрдыми моральными устоями, он 

справедлив и честен с людьми. 

Подводя итоги встречи и гости, и студенты 

пришли к общему мнению, что будущее у 

России есть, и зависит оно от них! 

 

Автор: Г.И.Сухова 

 

 

 

В Тольяттинском машиностроительном 

колледже 20 февраля прошло мероприятие, 

посвященное памятной дате – 15 февраля, 

Дню вывода войск из Афганистана. 

В нашей стране этот день празднуется с 

1989 года. Этот день не только повод отдать 

дань памяти тем, кто погиб в той страшной 

войне. Это еще и знак того, что необходимо 

заботиться о тех, кто прошел Афганскую войну. 

Не стихали слова памяти и благодарности за 

подвиг советских, российских солдат, подвиг 

веры, долга, присяги. Слова, обличенные в 

стихи и песни. 

 
Свою благодарность и память пришли 

выразить многие: и наши студенты, ВПК 

«Звезда», и коллективы города, и матери 

погибших солдат, и РОО «Союз десантников и 

подразделений специального назначения» 

Самарской области в г. Тольятти во главе с 

начальником Штаба, ветераном Афганистана –

 Богатыревым Валерием Юрьевичем. 

Валерий Юрьевич осуществляет плодотворную 

просветительскую деятельность среди 

молодежи г. Тольятти, является участником и 

организатором различных мероприятий; 

награжден двумя орденами Красной Звезды, 

имеет благодарности Тольяттинской городской 

Думы и Самарской Губернской Думы, 

благодарность начальника УМВД по г.о. 

Тольятти.  

 

 
Звучали и слова, обличенные в слезы 

матерей, чьи сыны не вернулись с войны. 

Своей историей поделилась Семенова Анна 

Алексеевна – мать, воспитавшая Героя. 

Историей, не оставившей равнодушной никого 

в зале.  

Присутствовал на мероприятии и бывший 

десантник, депутат Самарской областной думы 

– Егоров Сергей Владимирович, который 

вручил курсантам ВПК «Звезда» 

благодарственные письма за уважительное 

отношение к отечественной истории и памяти 

ее защитников, за почтение к героическим 

традициям армии и флота, за ответственность 

за свое будущее и будущее своей страны. 

 

Автор: А.Г.Артеменко



 

 
27 февраля  группа активистов колледжа 

посетила Хвалынский горнолыжный курорт. 
Хвалынск — небольшой городок на самом 
севере Саратовской области, но, благодаря 
своим уникальным природным свойствам, 

пользующийся огромной популярностью, как 

у самих саратовцев, так и у жителей 
окрестных областей. 

Поездка на комфортабельном автобусе 
абсолютно нас не утомила, хотя расстояние 
составляет 200 км. По приезду нас окружила 
природа невероятной красоты. Нам 
предоставили катание на тюбингах, ребята с 
удовольствием резвились, даже мороз 18 
градусов нас не напугал. Затем ребятам 
предоставили возможность покататься на 
снегоходах. После прекрасного отдыха мы 
покушали в кафе «обед домашней кухни». 
Ребята были очень довольны.   

Благодарим всех за зимнюю сказку!!! 
 
 

Авторы: Н.Р. Баталкина, С.А. Гулидова 

 

 
 
 

 
 
 

 

Команда КВН ГАПОУ СО «ТМК» «Одинаково-

разные» в составе: Михайлов Александр (капитан), 

Барсуков Никита, Сафонов Валерий, Горбунков 

Антон стала участницей XXIX Международного 

фестиваля команд КВН «КиВиН — 2018», 

прошедшего в Гранд-отеле «Жемчужина» города 

Сочи с 4 по 17 января. Ежегодный музыкальный 

фестиваль собрал более 600 команд-участниц из 

разных уголков нашей необъятной страны и стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  
В состав жюри входили редакторы «Высшей 

лиги»: Дмитрий Шпиньков и Айдар Гараев; редактор 

«Минской лиги»: Леонид Куприда; редактор 

«Премьер лиги»: Михаил Гуликов. 

Команда ТМК достойно выступила на 4-й день 

первого тура фестиваля, но чтобы пройти дальше 

мастерства и опыта молодой команде не хватило. 

 
Напомним, что команда КВН ТМК «Одинаково-

разные» стала призером Лиги КВН «Среднее 

Поволжье», уступив командам ТГУ и ПВГУС. 

ОДИНАКОВО-РАЗНЫЕ, ВЫ КЛАССНЫЕ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ «С ПОЧИНОМ»! 

 

Автор: О.И.Яковлева 
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Викторина «Что я знаю о колледже?»  
 

1 место – Пушков А., Солдаткин И.; 
2 место – Якушкина Е.; 
3 место – Матвеев М. 

 
Конкурс презентаций-поздравлений «С днем 

рождения, любимый колледж!» 
 

1 курс 
1 место – АТР33-1; 

2 место – ТОРа33-1; 
3 место – ТР33-1; 

 
2 курс 

1 место – ТОР32-3; 
2 место – ТОР32-2; 
3 место – ТОР32-5; 

 
3 курс 

1 место – ТЭ31-2; 
2 место – ТОР31-1; 
3 место – ТМ31-1; 

 
4 курс 

1 место – ТМ 30-1; 
2 место – ТЭ30-1; 

3 место – СП 30-1; 
 

Конкурс стихотворений «Мои поздравления 
с Днем рождения». 

 
1 место – ТЭ33-2, ТП33-1, ТЭ32-1; 

2 место – ТМ30-1, УК33-1; 
3 место – ТОР32-5. 

 
Конкурс творческих поделок «Мир моих 

увлечений». 
 

Студенты: 
1 место – Аюпов И.; 

2 место – Коркин Н.,  Жданов В.; 
3 место – Серебренников А., Хитров Д. 

 
Преподаватели: 

1 место – Косилова Е.Н.; 
2 место – Филиппова Г.М., Яковлева О.И.; 

3 место – Кислова Л.Н. 
 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

1 место – команда студентов «Неудержимые»; 
2 место – разделили между собой 

преподаватели корпуса Б «Острые перцы» и 
корпуса А «Ветераны ума». 

 

 

 
 

Бег в мешках 
1 место – ТОРа 33-1; 

2 место – ТОР 32-4, ТЭ 31-1, 
ТОР 32-5; 

3 место – ТОР 30-2, ТР 33-1; 
 

Метание мяча 
1 место – ТЭ 31-1; 

2 место – ТОР 32-5; 
3 место – ТОР 32-3; 

 
 
 

Челночный бег 
1 место – ТЭ 31-1; 

2 место – ВПК «Звезда»; 
3 место – УК 33-1; 

 
 
 

 
Поднятие гири 

1 место – СП 30-1; 
2 место – ТР 31-1 ; 
3 место – ТОР 32-5; 

 
Дартс 

1 место – ТЭ 32-2, ТЭ 33-1; 
2 место – ТЭ 32-3; 

3 место – ТЭ 31-1, ТЭ 30-1. 
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Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Евгений Серпер поздравил с Днем Российского 
студенчества Попова Александра и 
Шмыглевского Никиту и выразил им 
благодарность за активную жизненную 
позицию. 

 

Александр входит в состав «Сообществ 
молодых ученых» г. Тольятти, является 
участником интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?», принимал участие во всероссийских 
проектах и олимпиадах, международных 
конкурсах и научно-практических 
конференциях. А также многих других 
городских, региональных и областных 
мероприятиях. 

Никита являлся участником городских 
акций, городского Дня героя Отечества, 
областного смотра часовых постов. Также 
принимал участие в полуфинале игр лиги КВН. 

Наши поздравления ребятам и новых 
успехов! 

 
Автор: А.Г.Артеменко

 

 

 

В рамках мероприятий, организованных с 
целью повышения активности избирателей — 
студенческой молодежи в выборах Президента 
РФ, среди студентов Тольяттинского 
машиностроительного колледжа 13-14 февраля 
проводилась викторина «В лабиринтах 
избирательного права».  

Ребят проверяли на знание правил 
голосования, знание законодательства, 
исторических справок. Также им предстояло 

проявить смекалку, чтобы восстановить 
предложенные тексты или исключить лишнее. 

Призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – Овченков Алексей; 
2 место – Модин Евгений, Ануфричук 

Владимир; 
3 место – Шкурапей Максим, Васькин 

Никита. 
Автор: А.В.Кузьминская

 

 

 
 

14 февраля в Центре социализации 
молодёжи г. Самара проходил финал 
областного Антинаркотического «Брейн-ринга», 
в котором приняли участие две наши команды: 
«Неудержимые» и «Аркада». В игре также 
участвовали команды из городов Самара, 
Тольятти, Отрадный, Чапаевск. 

Команда «Аркада» (капитан Матюшкин 
Дмитрий, Устюгов Василий, Чучин Андрей, 
Орлов Алексей, Печугин Данил) стала 
обладателем приза зрительских симпатий. 
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Команду «Неудержимых» представляли: 

Буквич Михаил (капитан), Бондаренко Диана, 

Томило Антон, Попов Александр, Герасимец 
Мария, Кузьмин Алексей, Мясников Алексей. 

Результаты игры: 
1 место — «Неудержимые» (г.Тольятти, 

ГАПОУ СО «ТМК») 
2 место — «НЕзолотая молодёжь» 

(г.Самара) 
3 место — «Кислород» (г.Самара) 
Студенты Государственного автономного 

профессионального образовательного 
учреждения Самарской области Тольяттинский 
машиностроительный колледж — лучшие! 

Вы – Молодцы!!! Так держать! 
 

Автор: Бондаренко Диана 

 

 

В рамках Всероссийского открытого он-лайн 

проекта «АВТОГОРОДА» 15 февраля прошла 

квест-игра «Битва отрядов ЮИД».  

Квест-игра «Битва отрядов ЮИД» — это 

увлекательное путешествие отрядов ЮИД по 

заданному маршруту с соблюдением правил 

дорожного движения. Ведущая представляет 

карту-схему маршрута, по которой участники 

команды должны доехать до конечной 

остановки с минимальным количеством 

нарушений и штрафов. 

От нашего колледжа под руководством 

Гулидовой С.А. в конкурсе приняли участие 

студенты Войтжан Илья, Филин Михаил и 

Дегтярев Владимир. 

Команда была награждена призом жюри и 

благодарственном письмом за участие в 

«Битве отрядов ЮИД». 

Автор: С.А.Гулидова 

 

 

16 февраля 2018 года в ДК «Тольяттиазот» 

состоялся городской молодежный 

политический форум «Участие в выборах – 

привилегия, или право каждого».  В работе 

форума принятии участи студенты колледжей 

города Тольятти. В качестве экспертов на 

площадки были привлечены представители 

органов исполнительной и законодательной 

власти, политические и общественные 

деятели, предприниматели и успешные 

управленцы, лидеры общественного мнения.  
Студенты нашего колледжа представили 

широкой аудитории свои статьи. Попов 
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Александр выступил  в номинации «Участие 

молодежи в политических мероприятиях». Он 

высказал свое мнение о том, что современная 

молодежь не стоит в стороне от политической 

жизни, а также о необходимости как можно 

раньше вовлекать молодых ребят в 

общественную жизнь образовательной 

организации, города и страны в целом.  

Александр рассказал об общественных и 

политических мероприятиях, которые 

проводятся традиционно в нашем колледже, а 

также о городских, областных и Всероссийских 

мероприятиях в которых он вместе с 

однокурсниками принимал участие. 

Ярославцев Павел выступил в номинации 

«Современный политик» Он поделился со 

слушателями своими рассуждениями о том, 

каким должен быть, по его мнению, 

современный молодой политик. 

По окончании выступлений состоялся 

«Круглый стол»,  на котором обсуждались 

вопросы участия молодежи в политической 

жизни. В работе «Круглого стола» принятии 

участие: Корнилов Сергей, Яшкин Антон, 

Антонов Никита. 

 

Автор: М.М. Феоктистова

 

 

В субботу 17 февраля в спортзале учебного 

центра прошли соревнования по баскетболу 

среди студентов Тольяттинского 

машиностроительного колледжа и 

Гуманитарным колледжем. Наша команда 

достойно представила колледж, закончив матч 

победой со счётом 99:36. 

За ТМК выступали: Швецов Максим, 

Шелухов Дмитрий, Коркин Никита, Гайнутдинов 

Рафаэль, Бартош Альберт, Ермаков Илья. 

 
Поздравляем! 

Автор: Н.Н. Сисина 

 

 

Традиционный конкурс «Первые шаги в 

Инноватику» проходил с 25 декабря 2017 г. 

по 12 января 2018 г. 

Студенты ГАПОУ СО «ТМК» приняли 

активное участие в конкурсе инновационных 

проектов «Первые шаги в Инноватику» в 

номинациях: «Развитие техники и 

технологий», «Улучшение окружающей 

жизни». 

Под руководством преподавателей было 

подготовлено пять проектов, а три из них 

прошли в финал на очное прослушивание. 

Жюри высоко оценило подготовленные 

проекты. 
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18 февраля на Дне открытых дверей 

Поволжского государственного университета 

сервиса прошло награждение участников и 

победителей. 

Награждены были: 

• дипломом 1 степени — Таштемиров 

Артур с проектом «Альтернативные 

источники энергии», научный 

руководитель Евстропова Н.А. 

• дипломом 3 степени — Головин Сергей 

и Писарев Дмитрий с проектом «Сварка в 

космосе», научный руководитель Рогач И.В. 

Сертификаты участников вручены: 

• Шелухову Сергею за проект «Охрана 

природы в Самарской области»; 

• Ноздрину Владимиру за проект 

«Развитие технологий в фотографии»; 

• Зюзину Артему и Папенгейн Артему за 

проект «Энергосберегающие лампы против 

лампочки накаливания». 

Поздравляем участников и победителей, 

ждем решающих достижений! 

 

Автор: Н.А.Евстропова 

 

 

Накануне Дня защитника Отечества в г. 

Самара в Центре социализации молодежи 

прошел областной конкурса агитбригад 

«Навигатор здоровья». Главной темой 

мероприятия была пропаганда здорового 

образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Не было ни одного похожего друг на друга 

выступления, каждое было реализовано в 

своей форме. Были и сказки, были и пародии 

на известные телевизионные передачи, были 

даже батлы. 

 
Команда же нашего колледжа расположила к 

себе зал зажигательными танцами и веселыми 

шутками, за что и стала победителем в 

номинации «Самая дружная команда». 
 

Автор: А.Г.Артеменко 

 

 
 
26-27 февраля на лыжной базе 

Автозаводского района прошли соревнования 
по Лыжным гонкам. Первый день соревнований 
принес нашей команде Второе место в городе 
Среди ССУЗов. На следующий день наши 
ребята выступали в эстафетной гонке 4 по 3 км. 
Где также были вторыми. 

Поздравляем всю команду с отличными 
результатами! 

Состав команды: Сафонов Валера, Гусев 
Денис, Ноздрин Владимир, Носов Алексей, 
Ильюшин Алексей, Пугин Андрей, Мазур 
Александр. 

 
Молодцы ребята! Ждем дальнейших побед! 

 
Автор: И.В.Загаринский 
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Ко Дню рождения колледжа… 
 

*** 

Мы поздравляем ТМК! 

Так много скрытой в этой фразе 

И нам за час не рассказать, 

Не выразить обычными словами. 

Ведь ТМК не просто здание 

Это огромный механизм, 

Он каждый день дарует знания 

И изменяет нашу жизнь. 

За тридцать шесть тяжелых лет 

Наш колледж сильно изменился. 

Стал он сильнее окрепчал, 

Недавно он переродился. 

Он эталон всех поколений. 

Гарант отличного ума, 

Так много было в этих стенах 

Преображении и добра. 

Так пусть студенты раз за разом 

Приходит знания получать. 

Преподавательский состав, 

Умы студентов продолжают 

закалять. 

Так пусть крепчает колледж наш! 

Так пусть же гордо флаги его 

реют! 

И светоч знания несут его 

студенты, 

И гордо имя он свое несет сквозь 

поколения! 

 

Максакова Светлана, ТП33-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Сюда пришли мы после школы 

в колледж милый дорогой 

Нас встречают педагоги 

с очень добрым душой 

Тут у каждого своя дорога 

и пусть вас не гнетет тревога 

С каждым курсом мы взрослеем 

среди новых перемен 

Тут нас любят очень ждут 

колледж – жизни институт 

Нам даруют много знаний 

здесь очень много начинаний. 

Поздравляем с днем рождения 

колледж дорогой 

В этот день тебе желаем 

студентов лучших, мы с тобой! 

 

Наумов Ю., Кудряшов Н., ТМ30-1 
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*** 

Сегодня день рождения ТМК. 

Минуло тридцать шесть с тех пор, как колледж наш родился 

Спешим поздравить дружный коллектив 

И тех, кто здесь работал и учился. 

Мы поздравляем колледж в день рождения, 

Мы видим путь, который пройден им, 

Менялись специальности, студентов поколения, 

Но ТМК всяк домом почитал своим. 

Торжественно звучат слова, в них слышится забота 

В честь ТМК, его больших заслуг 

С теплом и добротой отмечена работа 

Его неугомонных и пытливых слуг. 

Отрадно видеть, что в твои пенаты 

Идут сены дорогою отцов. 

Науки изучать желанием объяты 

И каждый путь прославить твой готов. 

Тебя поздравим, ты наш славный дом, 

Хоть тридцать шесть тебе, но ты все так же молод. 

Один даешь путевку в жизнь, вручив диплом, 

На место их идет другая молодь. 

Вступили в третье мы тысячелетие 

Все трудности пусть будут позади... 

Желаем встретить ТМК столетье! 

Чтобы быть всегда во всем на высоте и впереди! 

 

Громова Л.Н. и группа ТЭ32-1 
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Всем! Всем! Всем! 

В регионе набирает обороты 

«Точка роста». 

 

  Если ты всё еще не в курсе, то ты 

совсем отстал от жизни. 

Стань участником проекта и 

выиграй поездку в Сочи! 
 

Подробности на сайте ТМК 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объявляется набор студентов в 

пресс-центр колледжа. 

 

Вы можете попробовать себя в 

роли (возможно совмещение): 

репортера (автора статей на 

сайт колледжа, видеорепортер), 

фотографа, оператора (съемка 

видео), монтажера (нарезка и 

монтаж видео). 
 

Подробности в 209к. корпус Б
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