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9 апреля в в ТМК состоялась очередная 
профилактическая беседа, которую провели 
сотрудники поисково-спасательного отряда №2 
«Центр гражданской защиты г.о.Тольятти». 

Спасатели рассказали про несчастные случаи на 
водных объектах, объяснили какие основные 
ошибки, совершали пострадавшие, предостерегли 
студентов от совершения рискованных и 
необдуманных поступков и обратили внимание на 

соблюдение правил поведения на водных объектах. 
В преддверии пляжного сезона, спасатели 
доступным языком, приводя яркие примеры, 
объяснили основные требования правил поведения 
на пляже, на воде, в лодке, на рыбалке и в зимний 
период на льдине. 

 
Автор: Л.Л.Еремина 

 

 

 
10 апреля студенты группы ТОРА33-1 и ВПК 

«Звезда» были награждены поездкой на игру в 
«Лазертаг». Игра проходила в живописном месте, 
недалеко от Тольятти. Погода была замечательной, 
как и настроение у всех участников поездки. 

После того, как ребята выплеснули адреналин, 
их ждал вкусный обед в кафе.  

Все отлично провели время! 
 

Автор: А.В.Ляпчев 
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Ежегодно МБУ ММЦ «Шанс» традиционно 

организует добровольческие акции по 

благоустройству городских территорий. К участию в 

них приглашаются учащиеся, студенты и все 

неравнодушные тольяттинцы, которые искренне 

любят свой город и хотят его видеть чистым и 

зеленым! 

Одна из таких акций – «Важное дело» – прошла 

20 апреля на территории ГБУ СО «Тольяттинский 

пансионат» (дом для престарелых и инвалидов). 

Студенты ТМК не остались равнодушны к 

добровольческой акции. В ней принял участие 

волонтерский отряд «Забота» ГАПОУ СО «ТМК» в 

составе: Шмыглевского Н., Абаева Р., Потапова А., 

Мулеева Р., Малышева Д., Анисимова А., 

Щуплецовой Н., Бондаренко Д. и Купченко А. 

Таким образом, «Важное дело» сделали! 

 

Авторы: О.И.Яковлева, А.Кустов 

 

 

 
Уже не первый год преподаватели и 

обучающиеся ГАПОУ СО «ТМК» принимают 
участие в программе «Тольятти – чистый 
город», целью которой является 
своевременное и качественное выполнение 
работ по санитарной очистке территорий. 

Вот и в этом году весь колледж с 16.04.2018 
г. по 
28.04.2018 г. 
вышел на 
субботники. 

На уборку 
территорий 

вышли 23 
группы: 
СП33-1, 
ТЭ33-1, 
ТЭ33-2, 
УК33-1, 
ТР33-1, 

АТР33-1, 
ТМ33-1, 
ТЭ32-2, 
ТЭ31-2, 

ТОР31-1, 

ТМ32-1, ТОР32-4, ТП31-1, ТП33-1, СП32-2, 
СП32-1, ТЭ32-1, АТР31-1, АТР32-1, ТЭ32-3, 
УК32-1, ТОР32-5, ТМ31-1. 

То, что начиналось с труда группы, 
состоящей из 15 рабочих, стало традицией 
государственного масштаба. Традицией, 
которой скоро исполнится целых 100 лет! 

Традицией, к которой присоединяемся и Мы! 
 

Автор: А.Г.Артеменко
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С целью обмена опытом, определения путей 
построения системы профилактики 
девиантного поведения, работы с «группой 
риска» и девиантами; поддержки новых 
методов и технологий в проведении 
профилактической работы; роста 
профессионального мастерства работников 
образования и других заинтересованных лиц в 
Тольяттинском машиностроительном колледже 
была организована Городская научно-
практическая конференция для педагогов и 
практиков «Девиантное поведение: причины, 
проявления, профилактика, преодоление». 

25 апреля в библиотеке корпуса «А» 
собрались неравнодушные к столь актуальной 
в наши дни теме люди: преподаватели, 
социальные педагоги и психологи из разных 
образовательных учреждений и центров 
города. Специальным гостем мероприятия 
стала Барынина Ю.С. – ведущий специалист 
отдела развития образования Тольяттинского 
управления министерства образования и науки 
Самарской области. В роли руководителей 
конференции выступали: Сухова Г.И. – 
заместитель директора по воспитательной 
работе ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж», Артеменко 
А.Г. – педагог-психолог ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж» и Еремина Л.Л. – социальный 
педагог ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж». Открыла 

конференцию Сухова Г.И., выступив с 
приветственным словом перед собравшимися 
и поблагодарив за неравнодушие к проблеме и 
участие. 

На конференции было заслушано 13 
докладов. Выступающие затрагивали самые 
разнообразные темы: начиная с теоретических 
обоснований механизмов проблемы и ее 
возникновения, заканчивая обсуждением опыта 
работы с девиантами и «группой риска», 
профилактикой различных проявлений 
девиантного поведения и представления форм 
и методов работы. 

В роли докладчиков выступали: 
 Филиппова Г.М., преподаватель ГАПОУ 

СО «Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

 Рожнова Г.И., преподаватель ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

 Шмелева Н.П., преподаватель ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 
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 Бабешко Т.Г., воспитатель МБУ «Школа № 
89» СП детский сад «Радужка»; 

 Самохин О.В., клинический психолог, 
психоаналитик, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП 
«Личность»; 

 Стрельцова В.И., методист отдела 
психолого-педагогической коррекции 
дезадаптивных состояний, педагог-психолог 
ГБУ «Психолого-педагогический центр» г.о. 
Тольятти; 

 Абушик А.С., психолог отдела собственной 
безопасности Тольяттинского государственного 
университета; 

 Власова В.В., педагог-психолог ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального округа» 
отделения по Автозаводскому району; 

 Лысак О.В., педагог-психолог ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального округа» 
отделения по Автозаводскому району; 

 Блинкова О.С., преподаватель ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

 Магомедова И.А., социальный педагог 
ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-
педагогический колледж»; 

 Четвертак А.В., социальный педагог ГКУ 
СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального округа» 
отделения по Комсомольскому району; 

 Тарасова Н.Г., преподаватель ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж»; 

 Георгиева Ю.Н., руководитель проекта по 
профилактик ЧУ «Доркас»; 

 Буренко В.И., ведущий профилактических 
программ ЧУ «Доркас»; 

 Васильев А.Н., магистрант РАНХиГС при 
Президенте РФ по направлению: 
конфликтология и медиация, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО 
«Планета» г. Тольятти. 

Также на конференцию было заявлено два 
мастер-класса. В роли ведущих были: 

 Васильев А.Н., магистрант РАНХиГС при 
Президенте РФ по направлению: 
конфликтология и медиация, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО 
«Планета» г. Тольятти; 

 Кабирова З.А., педагог-психолог ГБУ 
ЦППМСП «Личность»; 

 Попова Д.А., педагог-психолог ГБУ 
ЦППМСП «Личность». 

В целом, по итогам конференции можно 
сказать, что мероприятие прошло продуктивно 
и успешно. Участники отметили что-то 
интересное и полезное для себя, обрели новый 
опыт. И конечно, за чашечкой чая после 
официальной части пообщались с ораторами 
поближе, обзавелись новыми знакомствами. 

Мы надеемся, что в дальнейшем 
конференция станет традиционной и выйдет на 
новый уровень. 

 Автор: А.Г.Артеменко 
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Министерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области совместно с Фондом 
социально-экологической реабилитации 
Самарской области стали организаторами 
социально-экологического проекта 
«Восстановление лесов Самарской области». 

Так, 27 апреля на территории Васильевских 
озер прошла акция по посадке ростков сосен. В 
рамках проекта планируется высадить 25 тысяч 
сосен. При условии хорошей приживаемости 
такой лесной массив способен поглощать до 
240 тонн пыли в год! 

В акции принимали участие 350 волонтеров 
из числа студентов средних и высших учебных 
заведений, представителей промышленных 
предприятий города Тольятти, общественных 
организаций Самарской области. Среди них 

был и волонтерский отряд колледжа в составе 
16 человек: Магдеевой Ю., Таштемирова А., 
Мишушина М., Пискуна Р., Малышева Д., 
Кочетковой Т., Кузьмина А., Колесниковой Я., 
Сатурновой И., Безрукова И., Бараненкова Д., 
Арефьева В., Мулеева Р., Анисимова В., 
Кожеваткина Н., Шмыглевского Н. 

Всего волонтерскими отрядами сузов г. 
Тольятти было высажено более 1000 ростков 
сосен! 

Спасибо участвовавшим! Сделаем наш край 
чище! 

 
Авторы: О.И.Яковлева, А.Кустов

 

___________________________ 

 
 
 

 

В марте-апреле прошел городской 
фестиваль творчества «Молодежная весна 
Тольятти — 2018», организаторами которого 
выступили МБУ ММЦ «Шанс». В мероприятии 
принял участие и Тольяттинский 

машиностроительный колледж. ТМК 
представляли студенты Ахметвалеев Илья в 
номинации «Художественное слово» и Заикин 
Кирилл в номинации «Вокал эстрадный». 
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По итогам конкурса 
Ахметвалеев Илья 
был награжден 
грамотой участника, а 

Заикин Кирилл – дипломом участника. 
Дальнейших творческих успехов ребятам! 

 
 

Автор: О.И.Яковлева
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Волонтером быть здорово! Кто в этом 

сомневается? Уж точно не организаторы областного 

конкурса «Лучший волонтер в сфере профилактики» 

в рамках региональной социально-педагогической 

программы по профилактике вредный привычек и 

пропаганде здорового образа жизни «Свежий 

ветер» – Центр социализации молодежи. 

Конкурс стартовал еще в феврале 2018 года, с 

целью выявления и поддержки волонтеров, 

работающих по профилактическим программам и 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

И вот, 12 апреля состоялся финальный очный 

тур, в котором приняли участие 10 конкурсантов, 

победителей заочного тура из школ и ССУЗов 

Самарской области. 

Куратор волонтерского отряда «Забота» ГАПОУ 

СО «ТМК», Шмыглевский Никита, представлял 

наш колледж. 

В рамках очного тура ему предстояло 

преодолеть четыре конкурсных задания: выставка 

достижений, тест на знания основ профилактики, 

самопрезентация с элементами интерактива и 

проверка теоретических знаний в области 

организаторской работы. 

Защитив право называться лучшим 

волонтером, Шмыглевский Никита занял 2 место 

в областном конкурсе. 

Поздравляем Никиту! 

 
Авторы: О.И.Яковлева, А.Кустов

 

 
 

С целью стимулирование деятельности и 
общественной поддержки, активно работающих 
органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях Самарской области, 

в ноябре прошлого года стартовал XIV Областной 
конкурс моделей и лидеров ученического 
самоуправления. 
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Почти полгода ребята более чем из 80 
различных образовательных организаций 
Самарской области готовились к конкурсу по 
четырем номинациям «Наша модель ученического 
самоуправления», «Я — лидер», «Взаимодействие 
РДШ и органа ученического самоуправления»», 
«СМИ». В заочном этапе конкурса было 
представлено более 100 портфолио. 

И, 19 апреля, самые достойные встретились в 
Центре социализации 
молодежи г. Самара в 
финальном, очном этапе 
конкурса. В нем приняли 
участие 40 лидеров и 6 
победителей из школ и 
сузов Самарской области. 
Актив самоуправления 
колледжа принял участие в 
двух номинациях. «Модели 

ученического 
самоуправления» 

представляли: Кустов А., 
Кичигин Н., Кузьмин А., Пичугин Д., Староверов В., 
Вахрушин А., а Попов Александр номинацию – «Я – 
лидер». 

За звание лучшего пришлось побороться: 
конкурс состоял из разных заданий. Например, 
участники номинации «Я – лидер» представляли 
свое портфолио, проходили интерактивное 
тестирование, размышляли над фразой А.С. 
Макаренко: «Дело рождает самоуправление, а не 

наоборот» и наконец, 
рассказывали о своем 
лидерском кредо. 

Не смотря на это, наши 
студенты с достоинством 
показали себя на всех 
испытаниях и заняли 
призовые места: 

номинация «Модели 
ученического 

самоуправления» – 1 
место; 

номинация «Я – лидер» 
– 3 место. 

Поздравляем! Студенческий совет ТМК – ВЫ 
ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ!!!!!!!!!! 

 

Автор: О.И.Яковлева, А.Кустов 

 

 

 
24 апреля в Тольяттинской филармонии звучали 

военно-патриотические песни, написанные в годы 
войны и в мирное время, в том числе и 
современными авторами. Именно их исполняли 
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участники ежегодного городского конкурса хоровых 
коллективов профессиональных образовательных 
организаций г.о.Тольятти, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной войне «Битва 
хоров». 

В этом году в конкурсе приняли участие хоровые 
коллективы 14 образовательных учреждений. Всего 
на сцену в этот день поднялось более 350 
студентов. По завершению основной, конкурсной 
части, традиционно вне конкурсной программы 
звучали песни в исполнении студентов 
Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К. 
Щедрина. 

Оценивали исполнение приглашенные 
специалисты – Степина Н.В., председатель ПЦК 
«Хоровое дирижирование», Трушина О.С. – 
преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский 
музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина», а 
также директор Тольяттинской филармонии –
 Семенова Л.В. В зале присутствовали и почетные 
гости – ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. 

Почтили память павших в годы Великой 
Отечественной войны, всех, кто отдал жизнь за 
мирное будущее и студенты Тольяттинского 

машиностроительного колледжа (группы ТОРа33-
1, ТЭ33-2, ТЭ32-2) под руководством Трубникова 
В.В. и Яковлевой О.И., выступив с песней «Казаки 
в Берлине» – первой, рожденной в мирный день, в 
день Великой Победы 9 мая 1945 года! Она как бы 
завершила долгий и трудный путь, начатый в те 
суровые дни, когда впервые прозвучала 

«Священная война», 
звавшая на смертный 
бой с фашизмом, бой, 
закончившийся в 
столице поверженной 

гитлеровской 
Германии Берлине. 

И, возможно 
немного символично, 
первая песня Великой 
Победы, принесла 
нашим ребятам 
первое место в 
песенном конкурсе в 

номинации «Однородный хор». 
Поздравляем победителей! 

 
Автор: А.Г.Артеменко 
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