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В апреле студенты групп ТМ36-1, АП36-1 и ТОРа36-1, награжденные за активное участие во 
внеучебной жизни колледжа, стали участниками игры в пейнтбол. Не смотря на непогоду, время 
ребята провели весело и интересно. 

Пейнтбол – спортивная или военно-тактическая командная игра, в которой перестреливаются 
красящими шарами из специального игрового «оружия». Пройдя инструктаж, облаченные в 
камуфляжные костюмы, глядя сквозь защитные маски, разбитые на две команды ребята 
приступили к защите и нападению. На специально обустроенной игровой площадке студенты 
могли стрелять, бегать и прятаться в укрытиях. 

Будь активным участником мероприятий и может следующим игроком в пейнтбол станешь ты! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

 

В апреле на базе Тольяттинского машиностроительного 
колледжа был проведен кулинарный мастер-класс для детей, 
оставшихся без попечения родителей, из ГКУ СО «Тольяттинского 
социально-реабилитационного центра «Гармония».  

Студенты группы ТП 35-1 поделились профессиональным 
опытом с ребятами и научили их готовить «Плюшку московскую». 
Гости с большим энтузиазмом участвовали в кулинарном процессе. 
Каждый самостоятельно приготовил плюшку, вложив в процесс 
приготовления все тепло своей души. Ребята из центра были 
разного возраста, от 7 лет до 16, но каждый работал с 
удовольствием и интересом.  

Закончился мастер-класс чаепитием: за чашкой чая все 
общались, шутили, обменивались контактами. Ребята уехали 
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полные впечатлений и с гостинцами, приготовленными самостоятельно, может быть первый раз. 
Обещали приехать снова за новыми рецептами и впечатлениями. Приглашали они и нас в гости. 

Для студентов ГАПОУ СО «ТМК» это была не первая встреча. В октябре 2020 года, наши 
ребята ездили в гости в центр «Гармония», где также удивляли и угощали ребят кулинарными 
шедеврами. 

Надеемся, что это не последняя наша встреча и взаимодействие студентов 
профессионального образовательного учреждения с воспитанниками «Гармонии» поможет 
последним в будущей самостоятельной жизни. 

Автор статьи: студентка гр. ТП35-1 Третьякова А. 

___________________________________________________________________________________

 

9 апреля команда «Мир» Тольяттинского 
машиностроительного колледжа в составе: Жуков Егор 
и Горюнов Даниил (группа ТЭ36-1). Растегаев Федор 
(группа УК36-1), Самохвалов Павел (группа МР36-1), 
Кувватбеков Джамол (группа СВ36-1) приняла участие 
в городской интеллектуальной игре  Брейн – ринг 
«История космонавтики», которая проходила в 
Гуманитарном колледже. 

Были представлены вопросы по теме «Роль 
космонавтики в культурном наследии страны». 
Тематика заданий была очень разнообразной: от 
музыки и кинофильмов до художников и музеев. 

Наша команда сразу вырвалась вперед: по первому 
блоку вопросов  заняла 1 место, по второму блоку - 2 место и заключительный блок стал 
победным – 1 место среди 6 колледжей – достойный результат!. 

Автор статьи: руководитель НСО Евстропова Н.А.
___________________________________________________________________________________ 

 

Семья — это самое главное для каждого из нас. А 
история России начинается с истории семьи. 

Где узнать информацию о своих родственниках? В какие 
архивы обращаться? Как правильно составить заявку? Что 
могут рассказать документы, хранящиеся в последнем 
ящике шкафа у вас дома? На эти и многие другие  вопросы 
поможет ответить Всероссийский проект «Моя история», 
который  направлен на повышение интереса к изучению 
истории своей семьи, способствует формированию 
ценностного отношения к  родословной,  помогает освоить 
инструменты поиска данных о родных, выстроить 
генеалогическое древо своей семьи. 

Что и попытались  сделать студенты групп ТМ 35-1 и 
ТОРА 36-1, которые стали слушателями и  участниками 1-го 
видео-урока «По истории семьи», прошедшего в библиотеке 
ТМК 9 апреля. 

«Моя история» — это первый в России проект, который не 
просто говорит о важности изучения истории семьи, но и даёт конкретный механизм поиска. 

 
Авторы статьи: педагог-библиотекарь  Громова Н.В., студент гр. ТЭ34-1 Саблин Н.

___________________________________________________________________________________
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10 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» в 
городе Самаре прошел турнир по интеллектуальным играм 
«Звездный брейн», посвящённый 60-летию первого полёта 
человека в космос. Кроме того, проходившая в рамках 
турнира игра «Что? Где? Когда?», имела статус 
регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады 
Приволжского федерального округа среди студентов. 

Команда студентов Тольяттинского машиностроительного 
колледжа «Аркада» принимала участие в игре такого уровня 
впервые. «Аркада» боролась с такими командами как: 
«Адвокаты Паскаля» (Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева), «По Фрейду», СЫР и другими командами 
области, которые являлись неоднократными победителями и 
призерами интеллектуальных игр. Игра проходила почти 6 
часов, было очень интересно и увлекательно. Ребята 
достойно показали себя. 

Молодцы! Успехов ВАМ и интересных игр в будущем! 

Автор статьи: преподаватель истории Филиппова Г.М. 
___________________________________________________________________________________

 
 

10 апреля на базе 93 школы г. Тольятти прошла лекция на тему 
«Экономика города ближайшего десятилетия». Лекцию читал 
заместитель директора МАУ «Агентство экономического 
развития» г. Тольятти Евгений Божко. Также в качестве 
докладчика был приглашен Александр Дроботов, который 
является председателем комиссии по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства.  

Лекция проходила в очень интересной, увлекательной форме. 
Было рассказано множество примеров и фактов, касающихся 
нашего города, а именно – какие возможности в сфере 
предпринимательства доступны каждому желающему открыть 
свое дело. Количество слушателей данного мероприятия было 
ограничено. Тольяттинский машиностроительный представляли 
студентки группы УК 36-1 Кукушкина Е., Горскина А. и Веденина 
А., со своим классным руководителем Баталкиной Н.Р. 

Авторы статьи: преподаватель экономических дисциплин Молокоедова А.Н.,  
студентка гр. УК36-1 Кукшкина Е. 

___________________________________________________________________________________ 

 

12  апреля в Тольяттинском  машиностроительном колледже прошла научно-практическая 
конференция «Человек и космос», посвящённая 60-ти летию первого полёта человека в космос.  
Студенты нашего колледжа выступили с  докладами об освоении космоса, рассказали о 
космических скафандрах, космическом мусоре, искусственных спутниках Земли, о первых людях в 
космосе, о вкладе женщин в освоение космоса, представили презентации о самых интересных 
космических открытиях в 2020 году,  поведали о неоспоримом вкладе Самарской области и 
заводе «Прогресс» в развитие космонавтики. Гости нашей конференции студентки из 
Гуманитарного колледжа рассказали о роли космонавтики в культурном наследии  страны. 
Студенты связали свои доклады с выбранной профессий, рассказав о роли математики и сварки в 
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космическом пространстве и даже переводили космические термины с английского языка на 
русский и наоборот.   

По итогам конференции жюри распределили места 
следующим образом:  

1 место - Егорова А., Бочкарева Е., Мягченкова 
М., гуманитарный колледж. Научный руководитель 
Ершова Н. Н.  

1 место - Сахацкий Т., гр. ТОРА35-3, 
Тольяттинский машиностроительный колледж. 
Научный руководитель Старостина Ю.А.  

 2 место - Головкин А., Желтов С., Шабалин В., 
Тольяттинский машиностроительный колледж. 
Научный руководитель Евстропова Н.А.  

3 место - Караулов А., гр. ТМ35-1, Тольяттинский 
машиностроительный колледж. Научный 
руководитель Шуберт Н. П.  

3 место - Вилчнов Д., Морозов И., гр. ТОРА36-1, 
Тольяттинский машиностроительный колледж. 
Научный руководитель Муллаяров А. С.  

Потоцкий М., гр, ТЭ34-2, Тольяттинский 
машиностроительный колледж. Научный 

руководитель Антонова И.Ф., Бажанов А.В.  
 Итоги конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Человек и космос»:  
1 место - Бахарев Д., ТЭ35-1  
2 место - Беляев И., ТР35-1  
3 место - Растигаев Ф., УК36-1 
3 место - Смоляков С., ТМ35-1 
3 место за действующую модель - Майоров А., Аристова Д, ТМ36-1. 

Автор статьи: руководитель НСО Шашкина А.А.
___________________________________________________________________________________ 

 

12 апреля на базе Дворца детского и юношеского 
творчества состоялся Городской фестиваль творчества 
«Молодежная весна Тольятти-2021». 

Студенты нашего колледжа представили следующие 
номинации: оригинальный жанр, инструментальное 
исполнение, вокал, художественное слово. 

Лучшие творческие номера будут награждены дипломами 
лауреатов. 

Заключительный концерт состоится в конце апреля в 
культурном центре «Автоград». 

С нетерпением ждем результатов и желаем ребятам 
успехов! 

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

 

С 12 по 16 апреля на территории Национального парка «Самарская Лука» для студентов из 
групп ТОРа35-3, ТМ 35-1, ТОРа35-1 и ТМ 36-1 был организован практический курс деревянного 
судостроения. Практика проходила в рамках Президентского гранта «Возрождение народных 
традиций деревянного судостроения Древней Руси». 
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Это не первая делегация студентов. И как их 
предшественники ребята жили в одном из самых красивых 
мест Национального парка «Самарская Лука», были 
обеспечены трёхразовым питанием, носили древнерусскую 
форму (обязательную для ношения на территории 
Богатырской Слободы), обучались в теории и на практике 
всем секретам деревянного исторического судостроения. 
И, как истинные богатыри, участвовали в сечах! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________

 

13 апреля в Тольяттинском машиностроительном колледже 
прошла акция #TLTбезДТП. Общественная организация «Ночной 
патруль» совместно с инспектором ОГИБДД Шибеко Ю.Ю. 
продолжило проведение мероприятий, направленных на 
профилактику дорожно-транспортного травматизма. Чтобы 
привлечь внимание молодого поколения к проблеме безопасности 
на дорогах, студентам были представлены специально 
подготовленные видеоролики, состоящие из различных 
видеосюжетов с мест дорожных аварий. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________

 

Наверняка многие желают иметь крепкое здоровье, хорошее самочувствие и физическую 
форму. В достижении этого немалую роль играет спорт, к которому студенты 
машиностроительного активно приобщаются. И это дает плоды. Свою физическую подготовку 
ребята продемонстрировали на соревнованиях по различным дисциплинам, заняв призовые и 
победные места. 

Так, 18 февраля наши лыжники  выступали на первенстве области.  
В результате упорной борьбы наши студенты заняли 1 место.  
25 февраля команда по мини-футболу выступала на первенстве области. Не смотря на то, что 

ребята не попали в финальную часть соревнований, они достойно себя показали и заняли 4 
место из 12 команд. 

11 марта на соревнованиях первенства города по лыжным гонкам студенты колледжа опять 
порадовали нас своими результатами и заняли 2 место в командных соревнованиях и  2 место в 
эстафете 4 по 3 км.  
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23 марта наша команда по гандболу завоевала 1 место в городе. 
Молодцы, чемпионы! 

Автор статьи: руководитель физ. воспитания Загаринский И.В. 

 

 

Уже не первый год у нас проходит Фестиваль 
национальных культур «Мы вместе», который длится 
целую неделю! 

В рамках Фестиваля состоится:  
• открытие Фестиваля, литературно-музыкальный 

конкурс презентаций «Народы в дружбе пусть живут из 
века в век» (19-20 апреля); 

• Интерактивный конкурс «Путешествуем – играя» 
(21-22 апреля); 

• закрытие фестиваля, концерт с участием 
национальных коллективов г.о. Тольятти (ГКУ СО «Дом 
дружбы народов»), выставка блюд национальной кухни 

«Национальный разносол» (23 апреля). 
Фестиваль открыла директор Тольяттинского машиностроительного – И.В.Белякова. Выступая 

с приветственным словом перед студентами, Ирина Викторовна подчеркнула важность подобных 
мероприятий. 

Всем известно, что Россия – многонациональное государство. У каждого народа своя история, 
культура, каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Для того чтобы узнать 
что-то интересное и особенное о культурных традициях народов, населяющих нашу страну, 
послушать,  как звучат стихи и песни на различных языках, 19 апреля в читальном зале колледжа 
собрались студенты первого курса, а 20 апреля – студенты второго. Каждая группа знакомила 
аудиторию с национальностью, которую выбрала самостоятельно. 

 
Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

 

В апреле на базе ТМК Центр медицинской профилактики 
ГБУЗ «СОЦОЗМП» провел мероприятия, направленные на 
раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний. 

В рамках диагностики делали ЭКГ, анализ крови на 
глюкозу, измеряли артериальное давление. В 
мероприятиях приняли участие группы ТОРА 36-2, ТОРА 
36-3, УК 36-1, ТЭ 36-1, СВ36-1, АП 36-1, ИС 36-1. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

______________________________________________________________________________ 

 

21-22 апреля в холле актового зала прошел очередной этап Фестиваля национальных культур 
«Мы вместе». Ребята водили хороводы, прыгали через веревку, подкидывали камешки и много-
много веселились. 
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В жизни каждого ребенка важным элементом взросления 
является игра. И даже вырастая, иногда хочется вернуться в 
детство и повеселиться. Существует множество игр, которые 
существуют не один век, они имеют широкую географию и 
интересную историю возникновения. Игры разных народов 
помогают лучше понять, а может и по-иному взглянуть на 
другие народности. Они отражают культуру и самобытность 
народа. У одних преобладают подвижные, командные игры, а у 
других настольные, логические. Нередко встречаются очень 
похожие игры, но с различными названиями. Это еще раз 
подчеркивает, как при всех различиях, мы похожи друг на 
друга. Что и продемонстрировали студенты Тольяттинского 

машиностроительного колледжа, участвуя в интерактивном конкурсе «Путешествуем – играя».  
 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

 

 
 

23 апреля в ТМК прошел заключительный этап фестиваля 
национальных культур «Мы вместе». Какой же праздник без 
богатого стола? Именно с дегустации началось мероприятие – 
выставкой блюд национальной кухни «Национальный разносол». 
Студенты групп первого и второго курса накрыли столы, 
отличавшиеся необыкновенным разнообразием. Каждая группа 
выставила блюдо определенной национальности, которую 
представляла в первых двух этапах фестиваля. Получив 

гастрономическое 
удовольствие, обучающиеся 
продолжили праздник в актовом 
зале. Закрытие фестиваля 
сопровождалось концертом с 

участием национальных коллективов г.о. Тольятти ГКУ СО «Дом 
дружбы народов». 

Благодарим студентов и их родителей, принявших активное 
участие в проведении нашего недельного фестиваля, а также 
гостей, еще ближе познакомившими ребят с культурами народов России. 

Автор статьи: педагог-библиотекарь Громова Н.В. 
 

 

 

В течение недели, с 19 по 23 апреля, в Тольяттинском машиностроительном колледже 
проходил Фестиваль национальных культур «Мы вместе», в рамках которого каждая группа 1-2 
курса знакомила аудиторию с национальностью, которую выбрала самостоятельно. Фестиваль 
проходил в три этапа. На каждом этапе независимое жюри оценивала подготовку и 
представление национальности группой. 

По результатам оценки жюри, победителями литературно-музыкального конкурса презентаций 
«Народы в дружбе пусть живут из века в век» стали: 

1 курс 
1 место – ТМ 36-1, УК 36-1; 
2место – АП 36-1, МР 36-2; 
3 место – ТЭ 36-1, ТОРА 36-1. 
Приз зрительских симпатий получили группы ИС 36-1, Э 36-1. 
2 курс 
1 место – АП 35-1, ТЭ 35-1; 
2 место – ТП 35-1; 



№3 (58) апрель 2021       
 

8 
 

3 место – УК 35-1. 
В интерактивном конкурсе «Путешествуем – играя» победили: 
1 курс 
1 место – ТМ 36-1, МР 36-2; 
2место – ТОРА 36-1, ТР 36-1; 
3 место – СВ 36-1, УК 36-1. 
2 курс 
1 место – ТМ 35-1, УК 35-1; 
2 место – МР 35-1; 
3 место – ТОРА 35-3, ТП 35-1. 
На выставке блюд национальной кухни 

«Национальный разносол» приз зрительских симпатий 
получили группа УК 35-1, АП 35-1, МР 36-2, ТП 35-1. 

По итогам трех этапов победителями в 
представлении выбранной национальности стали: 

1 курс 
1 место – ТМ 36-1; 
2 место – МР 36-2, УК 36-1; 
3 место – ТОРА 36-1. 
2 курс 
1 место –  УК 35-1; 
2 место – ТП 35-1, ТЭ 35-1; 
3 место – АП 35-1, ТМ 35-1. 
Спасибо всем, принявшим участие!. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
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