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Наша группа ТОРа33-1 не единожды 
награждалась поездками по городам России 
за победы во внутриколледжном конкурсе 
«Лучшая группа года», за активное участие и 
победы в мероприятиях городского и 
областного уровня. В этот раз к нам 
присоединились активисты-первокурсники из 
групп ТОРа34-1 и ТМ34-1, для которых поездка 
была в новинку. Итак… 

Казань – столица Республики Татарстан и 
один из самых древних городов России. Казань 
расположилась на левом берегу Волги в том 

месте, где в нее впадает река Казанка. Эта 
река течет с северо-востока на запад, 
пересекая центр города и условно разделяя его 
на две части. 

Мы отправились в увлекательное 
путешествие, которое проходило 6-7 апреля, 
по историческим местам Казани. Во время 
экскурсии смогли насладиться самобытной 
красотой столицы Татарстана, увидели своими 
глазами яркие краски ее улиц и площадей, 
узнали, где хранятся несметные сокровища 
Казанских ханов и где закипел без огня котел. 
Прикоснулись к вековой истории древнего 
города. 

Программа была насыщенной. Сытно 
покушав, мы посетили: 

 Старо-татарскую слободу со старинными 
татарскими мечетями; 

 овеянное легендами озеро Кабан; 

 здание-парусник Татарского 
академического театра им Г. Камала; 

 татарскую деревню «Туган Авылым»; 

 сказочный дворец – театр кукол «Экият»; 

 Казанский федеральный университет, 
основанный еще в 1804 году; 

 площадь Свободы – культурный и 
административный центр Казани; 

 Богородицкий монастырь и его святыню 
– Казанскую икону Божией Матери; 

 Казанский Кремль – главную 
достопримечательность города, памятник 
всемирного наследия ЮНЕСКО; 

 Спасскую башню – главные ворота 
Кремля; 

 мечеть «Кул-Шариф» – главную мечеть 
города и республики; 

 корпус Юнкерского училища; 

 Благовещенский собор; 
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 пушечный двор; 

 символ Казани – знаменитую 
«падающую» башню Сююмбике. 

Большое спасибо администрации 
колледжа в лице директора Беляковой И.В. 
за организованную увлекательную поездку! Мы 

были в восторге от красоты древнего города и с 
радостью еще вернемся! 

Авторы статьи: руководитель группы 
ТОРа33-1 Ляпчев А.В., участник поездки 

Загоскин А. 
 

 
 

 

12 апреля состоялась поездка в город 
Ульяновск.  

Самые активные студенты Тольяттинского 
машиностроительного колледжа из групп ТОРа 
34-2, ТЭ 34-1, ТЭ 33-1 были награждены 
администрацией колледжа в лице директора 
Беляковой И.В. поездкой 12 апреля в город 
Ульяновск. Культурную программу открыла 
прогулка по бульвару Новый Венец, который 
находится на горе, на высоте 140 м. Оттуда 
открывается великолепный вид на р. Волгу. Мы 
посетили площадь Ленина и памятник букве 
«Ё». Проезжая по городу, увидели сквер 
Гончарова, где расположен памятник дивану и 
тапочкам Обломова – героя одноименного 
романа Ивана Александровича. Но больше 
всего нам понравились экскурсии: посещение 
Симбирской классической гимназии, 
интерактивного занятия «Что написано 
пером…» и Музея Гражданской Авиации.  

В музее классической гимназии мы увидели 
подлинные учебные пособия (глобус звездного 
неба, карт полушарий 1841г., физический 
кабинет, где около 100 подлинных  учебных 
приборов). Нам довелось посидеть за партами 
и написать письмо пером. 

 

В Музее Гражданской Авиации нас 
восхитила уникальная выставка отечественных 
самолетов и вертолетов гражданской авиации. 
На выставке экспонируется боле 30-ти единиц 
авиационной техники, от маленького По-2 до 
современных реактивных гигантов.  

Поездка была увлекательной и запомнится 
нам надолго. 

Колледж, спасибо тебе большое! 
Авторы статьи: руководители групп 

ТЭ33-1 Шмелева Н.П. и ТОРа34-1 Михайлова 
Т.И., участники поездки Сарафанович И., 

Радаев Е. 
___________________________________________________________________________________



                
 

 
 

 
Волонтеры Тольяттинского 

машиностроительного колледжа помогали в 

проведении организационных моментов 

стратегической сессии Корпорации МСП в 

Самарской области, которая состоялась 16 

апреля в технопарке «Жигулевская долина». В 

рамках встречи с участием губернатора 

Самарской области Дмитрия Азарова 

обсуждались результаты работы и перспективы 

по поддержке малых и средних компаний в 

регионе. 

Наши волонтеры всегда готовы прийти на 

помощь. Молодцы, ребята! 

 
Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г.

 

 

С 16 апреля студенты групп 1-3 курсов активно принимают участие в 
проведении субботника на территории ГАПОУ СО «ТМК». 

Самыми активными группами, первооткрывателями субботника 
стали: ТЭ 33-2, МР 34-1, АП 34-1, СП 33-1, ТЭ 32-1, ТЭ 34-2, ТОРа 34-2, 
ТОРа 34-3, ТМ 34-1. 

Молодцы ребята!!! Так держать!!! 
Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И. 

___________________________________________________________________________________

 

С целью обмена опытом, определения путей 
построения системы профилактики 
девиантного поведения, работы с группой 
риска и девиантами в Тольяттинском 
машиностроительном колледже была 
организована Областная научно-
практическая конференция «Девиантное 
поведение: причины, проявления, 
профилактика, преодоление». 
Организационную поддержку ТМК 
обеспечивали ЦПО Самарской области и 
Советом директоров профессиональных 
образовательных организаций Самарской 
области.  

Данная конференция на базе ТМК проходит 
уже второй раз. В этом году мы вышли на 
новый уровень – областной. Таким образом, в 
работе конференции приняли участие 50 
специалистов из Самарской области (Тольятти, 
Самары, Сызрани, Жигулевска), которые 
представляли 15 организаций. 

25 апреля в библиотеке корпуса «А» 
объединились неравнодушные к столь 

актуальной в наши дни теме специалисты, 
работающие в области профилактики 
девиантного поведения: представителей 
образовательных учреждений, психолого-
педагогических, социальных центров, 
правоохранительных органов, некоммерческих 
организаций. 

Открыла конференцию, выступив с 
приветственным словом на пленарном 
заседании Белякова И.В. – директор ГАПОУ 
СО «Тольяттинский машиностроительный 
колледж». В качестве экспертов выступили: 
Сухова Г.И., заместитель директора по 
воспитательной работе ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; Папуткова В.И., главный 
специалист-эксперт ОНК У МВД  России по 
г.Тольятти; Шуберт Н.П., преподаватель 
ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж», кандидат 
педагогических наук; Самохин О.В., 
клинический психолог, психоаналитик, педагог-
психолог ГБУ ЦППМСП «Личность». Олег 
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Вилорьевич же и выступил с докладом – 
«Социально-негативное явление: насилие». 

 

В рамках Конференции организована работа 
двух секций, руководителями которой, помимо 
членов Экспертного совета, выступили 
Артеменко А.Г. и Волошенко Ю.В. – педагоги-
психологи ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж» и Еремина 
Л.Л. – социальный педагог ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж». 

На конференции было заслушано 16 
докладов. Участниками Конференции были 
отмечены актуальность проблемы девиантного 
поведения в настоящее время, многообразие 
форм проявления девиаций, особенности 
развития их, причины возникновения, а также 
варианты профилактической работы. 

В роли докладчиков выступали: 
Блинкова О.С., преподаватель ГАПОУ СО 

«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

Халилова А.Г., педагог-психолог, ГАПОУ 
СО «Поволжский строительно-энергетический 
колледж им. П. Мачнева»; 

Четвертак А.В., социальный педагог, ГКУ 
СО «КЦСОН Центрального округа» отделение 
по Комсомольскому району; 

Сисина Н.Н., преподаватель ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

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

Мулярчик С.Д., социальный педагог, ГАПОУ 
СО «Самарский государственный колледж»; 

Илюнина О.А., педагог-психолог, ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального 
округа»; 

Шашкина А.А., преподаватель ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

Гордеева О.Е., мастер УП, ГБПОУ 
«Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения им. 
Д.И.Козлова»; 

Чебачева К.И., преподаватель ГАПОУ 
«Колледж технического и художественного 
образования г. Тольятти»; 

Шмелева Н.П., преподаватель ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный 
колледж»; 

Чудочкина Н.В., педагог-психолог ГБПОУ 
«Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения им. 
Д.И.Козлова»; 

Белова А.Ю., ст. инспектор Отдела 
профилактики МКУ «Охрана общественного 
порядка»; 

Алексеева О.В., педагог-психолог ГАПОУ 
СО «Жигулевский государственный колледж»; 

Смирнова Т.Н., социальный педагог ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального 
округа»; 

Токарева Д.В., преподаватель, педагог-
психолог ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный университет сервиса». 

 

Также в рамках конференции проходило 
пять мастер-классов, участниками которых 
были не только выступающие, но и слушатели.  

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

 «Роль взрослых в оказании помощи 
подросткам в кризисной ситуации». Ведущие: 
Колошникова Е.А. и Хромова О.П., педагоги-
психологи ГБУ ЦППМ и СП «Психолого-
педагогический центр» г.о. Тольятти; 

 «Формы работы по профилактике вредных 
привычек среди учащихся». Ведущий: Буренко 
В.И. и Георгиева Ю.Н., руководитель проекта 
по профилактике АНО «Пульс Жизни»; 

 «Тропинки родительской любви». Ведущие: 
Зварыгина Ю.В.,  Чебуренкова А.Н. учителя 
ГБОУ СО  «Школа-интернат № 2 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Жигулевск» 
(Сызранский филиал); 
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 «Техники работы с телом при 
эмоциональном выгорании». Ведущие: 
Кабирова З.А. и Семенова С.А. педагоги-
психологи  ГБУ ЦППМСП «Личность». 
Организованное общественное обсуждение 
форм работы, демонстрация практических 
методов вызвали большой интерес, главный 
результат которых – обмен опытом работы 
специалистов разных учреждений и сфер 
деятельности. 

По итогам Конференции будет сформирован 
сборник материалов конференции и размещен 
на официальном сайте ГАПОУ СО «ТМК». 

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 друг с другом 
поближе, обзавелись новыми знакомствами.  

Благодарим всех принявших участие. Ждем 
всех желающих в следующем году. 

Автор статьи: педагог-психолог 
Артеменко А.Г. 

Фото: студент гр. АП 34-1 Шутков Г.

 

 

26 апреля 2019 г. в ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» состоялась 
профилактическая беседа спасателями 
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 группы АП 34-1, СВ 34-1, МР 34-1, ТЭ 
34-2 от совершения рискованных и необдуманных 
поступков и обратили внимание на соблюдение 
правил поведения на водных объектах. В 
преддверии пляжного сезона, доступным языком, 
приводя яркие примеры, объяснили основные 
требования правил поведения на пляже, на воде, в 
лодке, на рыбалке и в зимний период на льдине.  

Теперь ребята об особенностях поведения на воде предупреждены, а значит вооружены!   
Автор статьи: социальный педагог Еремина Л.Л. 

 

 

 
В конференц-зале заводоуправления ПАО «АВТОВАЗ» 29 апреля прошел первый для нашего 

города масштабный форум «Тольяттинский наставник – 2019». Основной целью Форума была 
трансляция опыта и мастерства владения профессиональными навыками от заслуженных 
работников к молодым специалистам, передача исторического опыта в профессии, налаживание 
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делового контакта между разными поколениями одних специальностей.  В церемонии открытия 
принял участие Губернатор Самарской области Д.И. Азаров. 

Одними из участников Форума стали студенты Тольяттинского машиностроительного 
колледжа, как будущие представители рабочих профессий. Ребята смогли не только  смогли 
узнать, какая поддержка есть у молодых специалистов и многое другое, но и получили 
подарочные наборы. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

___________________________ 

 

 
 

На базе бассейна «Полет» самарского государственного 

университета 6 апреля прошли финальные соревнования по плаванию 

среди юношей и девушек в зачет областной спартакиады учащихся 

учреждений профессионального образования 2018-2019 учебного года. 

Команду ТМК под руководством Загаринского И.В. представляли 

студенты: Лучкин Дмитрий, Карманов Юрий, Баландин Александр, 

Фролов Александр, Потапов Артемий. 

По итогам наши спортсмены заняли III место. Поздравляем ребят и 

желаем новых достижений!   

 Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 

 
 16 апреля 2019 года в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» г. Самара 

прошел Финал областного конкурса «Лучший волонтер 

в сфере профилактики». Главной целью конкурса стала 

демонстрация опыта работы конкурсантов по 

формированию ЗОЖ в учебных заведениях Самарской 

области. В этом мероприятии приняли участие более 25 

команд из школ и ССУЗов нашей области. 

Деятельность волонтерского отряда ГАПОУ СО «ТМК» 

представляли Борисов Владислав (ТОРа 34-1) и Винтаев 

Алексей (ТЭ 34-1). 

По итогам конкурса Влад Борисов занял почетное I 

место, доказав еще раз... 

Студенты ТМК – ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!! 

Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И.,  

руководитель добровольческого движения в ТМК

 

И снова звучат военно-патриотические 

песни прошедших лет и современности… 24 

апреля во Дворце детского и юношеского 

творчества Тольятти прошел ежегодный 
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городской конкурс хоровых коллективов 

профессиональных образовательных 

организаций г.о.Тольятти, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Битва хоров». В 2019 году мероприятие 

отмечает свой первый юбилей – 5 лет. 

В этом году в конкурсе приняли участие 

хоровые коллективы 11 образовательных 

учреждений Тольятти. К ним присоединился 

хор студентов Нефтегорского государственного 

техникума.  

Порадовали зрителей и присутствовавших 

на конкурсе ветеранов и студенты 

Тольяттинского машиностроительного 

колледжа под руководством Трубникова В.В., 

выступив с песней «Служить России» (музыка 

Э. Ханок, слова И. Резник). Яркое и 

динамичное исполнение принесло ребятам 

второе место.   

 
Поздравляем наших хористов! 

 Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г. 

 

___________________________ 

 
 

Добрый день уважаемые читатели! Сегодняшнюю статью нашей рубрики мы решили 
посвятить самому важному событию в истории нашего народа – «Дню Победы» 

 
Для всех жителей России и стран бывшего Союза одним из самых важных праздников 

является 9 Мая. День Победы празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. К 
счастью, многие из нас не знают ужасов войны, тех лишений и бед, которые пришлось пережить 
людям, прошедших через кошмар военных лет. Но прекрасно понимаем, что этому счастью 
обязаны именно тем бойцам, не вернувшимся с поля боя, а также героям, достойно дошедших до 
славного дня Победы. 

Ко дню победы над фашизмом советские войска шли четыре года, которые вошли в историю 
как величайший подвиг простых солдат и офицеров, детей и подростков, стариков и женщин, 
которые буквально вырывали зубами свое право на счастливую мирную жизнь. И не только свою 
жизнь, но и своих детей, внуков, то есть нашу с вами мирную жизнь. И забыть этот подвиг 
невозможно. 

К концу апреля советские войска вплотную подошли к Берлину, где встретили жесточайшее 
сопротивление. Предварительные переговоры 1 мая о полной 
капитуляции не дали результатов, что повлекло за собой штурм 
центральной части города и бои за главную канцелярию. Несмотря 
на тяжелые бои, 2 мая над Рейхстагом был поднят флаг советскими 
солдатами. К 15 часам остатки немецкого гарнизона сложили оружие 
и сдались в плен. Так капитулировал Берлин, но это еще была не 
Победа.  

Акт о полной капитуляции был подписан лишь через пять дней. 
Рано утром 7 мая документ подписывается всеми сторонами 

военного конфликта. Но генерал Иван Суслопаров, выступающий от советского командования, не 
имел разрешения Москвы на визирование подобных исторических документов. 

Поэтому было решено подписать второй акт, имеющий все юридические права. Документ 
подписывается по центрально европейскому времени 8 мая в 22 часа 43 минуты, что 
соответствует 0 часам 43 минутам 9 мая московского времени. Именно этот документ и 
провозгласил полную капитуляцию Германии. 

Утром 9 мая Сталин пописывает Указ Главнокомандующего, в котором 9 мая и 
провозглашается Днем Победы. 
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Первое празднование в 1945 году запомнилось грандиозным салютом. А парад Победы в честь 
окончания войны прошел в Москве 24 июня. 

Однако торжественное празднование 9 мая длилось всего лишь три года. В 1948 году 
праздничный день был упразднен. Праздник утратил ту торжественность и возвышенность, 
которая была в него вложена изначально: День Победы был рабочим днем, отмечался салютами 
и стандартными 30 залпами из артиллерийских орудий. 

С 1965 году праздник снова объявляется выходным и возвращается традиция проведения 
военных парадов. Масштаб торжественности проводимых мероприятий ежегодно нарастал. 

После распада Союза на фоне политической нестабильности праздник несколько лет просто 
игнорировали в плане проведения праздничных и традиционных мероприятий. И только в 1995 
году традиция проводить парады и шествия на День Победы была возрождена вновь.  

Ключевым этапом празднования стал военный парад на 9 мая. 
По главной площади страны и в крупных 

городах-героях идут различные подразделения 
армии, а также современная военная техника. 
Обязательно принимает участие в параде и 
авиация. В качестве почетных гостей на параде 
присутствуют ветераны войны, представители 
правительства государства, а также гости 
страны. 

У этого праздника есть свои традиции и 
обычая, например такие как:  

1. Возложение цветов и минута молчания 
2. Бессмертный полк 

Это молодая традиция, которая буквально за пару лет распространилась не только по всем 
городам России, но и получила признание во многих  странах мира. 

3. Георгиевская ленточка 
4. Салют 

 
5.Поздравления 

Дорогие ветераны, Вам предназначены все наши слова и 
поздравления с Днем Победы. Мы кланяемся вам в ноги и 
благодарим за наше мирное небо. Желаем вам крепкого здоровья 
и душевного спокойствия. А мы обещаем, что сделаем все, 
чтобы этот день помнили и наши дети, внуки, и никогда не 
узнали ужасов войны. 

9 Мая – день скорби, и день радости. Мы скорбим по погибшим, по 
тем, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего благополучия. Мы радуемся Победе, самой 
великой победе добра над злом, веры в жизнь над фашизмом. И сегодня мы радуемся нашей 
победе, гордимся тем, что мы – последователи великих победителей. 

Авторы рубрики: студенты гр. ТОР 32-5 Мулеев Р., Малышев Д.; 
преподаватели истории Казакова В.П., Филиппова Г.М. 

____________________________________________________________________________ 
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