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Двадцатого числа актив группы ТМ32-1 вместе с 
ВПК «Звезда» поехали на горнолыжную базу 
«Хвалынь», Саратовская область, на экскурсионном 
автобусе в сопровождении А.В. Ляпчева и Н.П. 
Шуберт. 

К семи утра наша группа была уже в сборе. 
Погода была морозной, но 
в сравнении с 
предыдущими днями 
хорошей. 

Во время пути 
потихоньку начало 
показываться солнце, 
предзнаменуя отменную 
погоду. Дорога оказалась 
длинной – целых три часа, 
но за окном менялись 
чудесные пейзажи, 

напоминающие картины, и скрашивали наш путь: 
заснеженные горы, приправленные седыми 
деревьями, поля, еще покрытые одеялом из снега… 

При выходе из автобуса, сразу почувствовалась 
свежесть гор. 
Вдыхая 
чистейший 
воздух, мы 
зашли на 
территорию 
лыжной базы. 
На входе 
стояла 
огромная 

надпись с названием, около которой 
сфотографировался каждый желающий.  

После этого мы встретились с инструктором и 
пошли кататься на тюбингах. Горка хоть и была не 
самых больших размеров, но полтора часа на ней 
пролетели весело и незаметно. 
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После ватрушек нам предложили покататься в 
парах на снегоходах, где все успели прокатиться как 
минимум один раз. 

Уставших, но счастливых нас пригласили 
пообедать в Кафе при базе. Сытно покушав, мы 
начали потихоньку собираться в обратный путь. 

По пути назад нам включили сериал, и мы с 
приятной усталостью доехали до дома. 

 
Авторы: Бородина М., Санникова П. 

 

 
 

ГИБДД У МВД России по г.Тольятти является 
постоянным социальным партнером Тольяттинского 
машиностроительного колледжа. Согласно 
совместному плану работы 23 марта инспектор 
ГИБДД отдела пропаганды безопасного дорожного 
движения Ю.Ю.Шебека повела профилактическую 
беседу со студентами первого курса (группы: 

ТОРа33-1, ТЭ33-1, ТЭ33-2, СП33-1, АТР33-1, ТП33-
1, ТМ33-1, ТР33-1). 

Студентам разъяснили их права и обязанности 
как участников дорожного движения, показали 
видеоролик, агитирующий за соблюдение правил 
дорожного движения. 

 
Автор: Л.Л.Еремина 

 

 

 
 

 
 

23 и 26 марта согласно совместному плану 
работы заведующая Тольяттинским 
территориальным отделом Самарского областного 
центра медицинской профилактики Чмутова 
Надежда Леонтьевна и заведующая 
отделением Чеснокова Наталья 
Петровна провели акцию «Неделя здоровья», 
приуроченную к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом, под лозунгом: «Дыши свободно» для 
студентов групп: АТР31-1, СП32-1, ТМ31-1, ТОР31-
2, ТОР32-2,ТОР32-4,ТП31-1, ТЭ32-2, ТЭ32-2, УК32-
1, ТОРа33-1, ТМ33-1, ТП33-1, ТОР32-5. 

В ходе акции были проведены интерактивные 
лекции по профилактике курения, злоупотребления 
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алкоголем, о здоровом питании, о пользе занятий 
физкультурой и спортом. 

Студенты были не только слушателями, но и 
активными участниками мероприятия. Были 
проведены следящие обследования: определение 
угарного газа в легких от продуктов горения табака, 
измерение артериального давления, содержание 

глюкозы в крови, состояние сердца на аппарате 
«кардиовизор». 

Студенты с интересом слушали рекомендации 
специалистов и сделали для себя определенные 
выводы. 

 
Автор: Л.Л.Еремина

 

 

31 марта 2018 года студенты 2-го курса, 

принимающие активное участие в общественной 

жизни нашего колледжа, представляющие команду 

колледжа в спортивных мероприятиях, 

отстаивающие честь колледжа в конкурсах 

профмастерства, представляющие научно-

исследовательскую деятельность, словом все те, 

кто имеет активную жизненную позицию, были 

награждены поездкой в заповедный уголок России - 

степное пензенское село Тарханы... 

С творчеством русского поэта М.Ю. Лермонтова 

мы начали знакомиться еще сидя на школьной 

скамье, а вот познакомиться с бытом Лермонотова-

человека, окунуться в другую эпоху, удалось только 

сейчас... Немного, лишь отчасти. Эмоции 

переполняют... 

Приехали! Выходим из автобуса. Вокруг 

бескрайние просторы полей под белым полотном. 

Вековые липы, вязы и, кажется, сам воздух 

старинной дворянской усадьбы хранят память о том 

времени, когда здесь жил великий русский поэт 

М.Ю. Лермонтов. 

Мы едем, едем, едем - надеемся, приедем! 

Небольшая остановка. Надо размяться... 

 

Были в барском доме... 
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Гуляя по комнатам дома, познакомились с бытом 

и культурой дворянской семьи. Экспозиция комнат 

много поведала о раннем детстве М.Ю. 

Лермонтова, его ближайшем окружении. 

Оказывается, Михаил Юрьевич был не только 

великим поэтом, он был ещё и замечательным 

художником! Рисовал пейзажи, был хорошим 

портретистом. 

Побывали в доме ключника и конторщика, 

расположенного в непосредственной близости от 

барского дома. Крестьянский быт дал богатый 

материал для М.Ю. Лермонтова. Истоки своих 

произведений поэт черпал в повседневной жизни 

села. 

 

 

 

 

Побывали в людской избе. Сейчас в ней 

представлена экспозиция предметов быта, 

декоративно-прикладного искусства, раскрывающая 

сценический мир бессмертных произведений поэта. 

 
Вот она, какая винтовка-штык! 

 

Изучаем экспозицию в людской избе 

Мы ещё много где были, гуляя по усадьбе, обо 

всём так сразу не расскажешь. И много, где 

хотелось бы побродить, гуляя по усадьбе, ещё, но... 

 

Гляжу в окно: уж гаснет небосклон, 

Прощальный луч на вышине колонн, 

На куполах, на трубах и крестах  

Блестит, горит в обманутых очах; 

И мрачных туч огнистые края  

Рисуются на небе как змея, 

И ветерок, по саду пробежав, 

Волнует стебли омоченных трав... 

 

(Отрывок из стихотворения «Вечер после 

дождя». 1830 год) 

Убранство крестьянской избы 

Дом ключника 

 

Рассмотрели интерьер комнат 
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Нам пора возвращаться домой, где нас ждут. 

Ждут, как ждала всегда возвращения своего внука 

бабушка поэта Е.А. Арсеньева. 

 

Автор: Н.Г.Шацких 

 

 
 

 

 
___________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 

5-6 марта 2018 года в УСК «Олимп» прошло 

первенство города Тольятти по гандболу среди 

студентов ССУЗов. Наша команда в упорной 

борьбе, по результатам пенальти завоевала второе 

место, проиграв только студентам ТСПК. 

Состав команды: Устюгов Василий, Коркин 

Никита, Фатенков Дмитрий, Шелухин Алексей, 

Коваленко Максим, Стрижаков Константин, Горячев 

Павел, Сычев Михаил, Мелкозеров Юрий. 

Молодцы, ребята! Поздравляем!!! Ждём 

дальнейших побед. 

 

 
 

Автор: И.В.Загаринский

 

 
 

16 марта группа студентов и преподавателей 

ГАПОУ СО «ТМК» приняла участие в ежегодном 

открытом областном форуме профессиональных 

образовательных организаций Самарской области 
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«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ – НА ВОЛГЕ», который 

проходил на базе Гуманитарного колледжа имени 

святителя Алексия, митрополита Московского. 

Работа Форума началась с пленарного 

заседания, на котором выступили: ректор 

Поволжского православного института 

протоиерей Димитрий Лескин, директор 

Гуманитарного колледжа Клименко И.А., 

руководитель отдела развития образования ТУ 

МОиН СО Платонова Т.Н., протоиерей Георгий 

Рыбаков, протоиерей Алексей Ундер, социальный 

работник ЦДП «Созвездие» Краснов И.Г., 

преподаватели и студенты Гуманитарного 

колледжа. Особое внимание на пленарном 

заседании Форума было уделено проблеме 

формирования духовно-нравственных ценностных 

ориентаций студенческой молодежи Самарского 

региона на основе традиционных духовных 

ценностей, патриотизма и гражданской 

ответственности. 

Работа Форума продолжилась в шести секциях. 

Компетентное жюри отметило высокий уровень 

докладов и хорошую подготовку студентов. 

Итоги участия студентов ТМК следующие: 

 Дискуссионный клуб «Патриотизм как 

национальная идея России»:  

Диплом 2-й степени за работу «Роль 

древнерусской литературы в патриотическом 

воспитании обучающихся» (руководитель Блинкова 

О.С.) получили Устинов Роман и Староверов 

Владимир. 

 Секционное заседание «Современное 

экологическое мышление: миф или реальность? 

(Год экологии в России-2017)»:  

Диплом 2-й степени за проект «Организация сбора 

использованных электрических ламп в Тольятти» 

(руководители Авраменко В.В., Евстропова Н.А.) 

получили Кустов Артем и Фисенко Алексей. 

Благодарим всех участников ФОРУМА и ждем 

побед в научных соревнованиях! 

 

 

Автор: Н.А.Евстропова 

 

 

 
 

28 марта в Самаре состоялся региональный 

конкурс социальных проектов «Моя инициатива – 

воплощение в реальность».  

На конкурсе свои проекты представили как 

воспитатели, учителя и педагоги, так и студенты 

из образовательных учреждений области. От 

нашего колледжа с проектом «Расширение видов 

туризма в ГАПОУ СО «ТМК» для увеличения 

количества туристов и агитации ЗОЖ» в конкурсе 

приняли участие студенты Ксенофонтов Д., 

Шмыглевский Н., Иванов А.  
Защита прошла блестяще, а проект стал 

победителем регионального конкурса – 1 место. 

Молодцы, парни! Так держать! 
 

Авторы: О.И.Яковлева, Д.Ксенофонтов 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
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В Самаре, 29 марта, завершился VIII Областной 

конкурс социальных проектов органов ученического 

самоуправления «Будущее зависит от нас!», 

посвященный Году добровольчества в России.  

В финале приняло участие 57 лучших команд со 

всего региона. 

 

В направлении «Родина любимая моя!» 

защищала свой проект и команда ТМК в составе 

Староверова Владимира, Вахрушина Алексея, 

Громова Александра, Безрукова Игоря, Устинова 

Романа, где заняла I место. 

Молодцы! Не останавливайтесь на начатом! 

Успехов! 

Авторы: А.Г.Артеменко, В.Староверов 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Объявляется конкурс социальной 

рекламы «Ценности молодежи» 

 

Работа выполняется в формате 

социального видеоролика. 

Конкурсные работы 

принимаются до 25 апреля 2018 

года в 209 кабинете корпуса «Б» и 

в 314 кабинете корпуса «А». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

25 апреля в ТМК пройдет 

конференция  

«Девиантное поведение: 

причины, проявления, 

профилактика, преодоление» 
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