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В Тольяттинском машиностроительном колледже с 25 ноября по 7 декабря проходила акция, 
посвященная 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Кроме организованных социально-
психологической службой колледжа конкурсов и 
опросов среди студентов, тематической выставки в 
библиотеке, и соревнований по баскетболу, для 
участия в Днях борьбы со СПИДом были 
приглашены специалисты иных учреждений.  

Буренко В.И. (АНО «Пульс жизни») в рамках 
акции «Знать, чтобы жить» прочитал лекцию 
«Профилактика ВИЧ», показал видеоролик и 
организовал квест-игру.  

Специалисты ГБУЗ «Самарский областной центр 
медицинской профилактики» Чмутова Н.Л. 

(заведующая Тольяттинским территориальным отделом) и Чеснокова Н.П. (заведующая 
отделением) рассказали о профилактике СПИДа, как можно себя защитить и где сдать тест на 
ВИЧ.  

Папуткова В.И. (главный специалист-эксперт ОНК У МВД России 
по г. Тольятти) рассказала студентам о последствия употребления 
наркотических средств, ответственности за их употребление, 
способах самозащиты от наркомании, ведь люди, потребляющие 
наркотики находятся в зоне высокого риска.  

В настоящее время основным путем передачи ВИЧ-инфекции 
является половой путь, поэтому с целью повышения 
осведомленности и собственной ответственности в данном вопросе 
Лысак О.В., педагогом-психологом ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Центрального округа», был проведен классный час на тему «Этика сексуальных 
отношений».  

Осознанность выбора партнера со студентами обсудил клинический психолог, педагог-
психолог ГБУ «Психолого-педагогический центр» Самохин О.В. 

Надеемся, что каждое из проведенных мероприятий в рамках акции Дня борьбы со СПИДом 
было полезно для участников. Кто-то освежил в памяти информацию, а кто-то узнал новое для 
себя, высказал свое мнение. Главное помнить, что нужно Знать, чтобы жить! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
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3 декабря 2019 г. активисты ТМК стали участниками студенческого Форума «Мой бизнес – 
взлетная полоса» в Тольяттинском государственном университете, где успешные молодые 
бизнесмены нашего города и области делились своими успехами и проблемами. 

А 6 декабря Михаил Мухоед – эксперт, ментор обучающих бизнес-программ, основатель 
федеральной сети «Quest Kids», виртуальной доставки роллов и пиццы «СушиЛаб» г. Тольятти 
пришел на встречу с участниками научного студенческого объединения «Колесо науки и техники».  

Почти 2 часа живого общения с Михаилом пролетели незаметно: студенты восхищенно 
смотрели на энергичного молодого человека, который  «с огнем» рассказывал о своем трудном, и 
не всегда удачном, пути в бизнес. 

Особое внимание он уделил работе в команде: важно иметь единомышленников, которые 
поддержат тебя, даже если опускаются руки и провал очевиден. 

Мухоед М. – наш выпускник-отличник, о чем он не раз сказал в своем выступлении. 
Надеемся, что скоро наши студенты продолжат и умножат достижения наших выпускников, т.к. 

встречи с успешными людьми стали доброй традицией в ГАПОУ СО «ТМК». 

Автор статьи: руководитель НСО Евстропова Н.А. 
___________________________________________________________________________________

 
Есть в нашей стране праздник, посвященный всем тем, кто своим 

мужеством и героизмом заслужил звание Героя России, Героя 
Советского Союза, статус георгиевского кавалера или кавалера 
ордена Славы. День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 
декабря. В честь этой даты по всей стране проводятся праздничные 
концерты, встречи с ветеранами и другие торжественные 
мероприятия.  

Открыл мероприятие, проходившее в Тольяттинском 
машиностроительном колледже, начальник штаба региональной 
общественной организации «Союз десантников России», ветеран 
войны в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды и 
ордена Маргелова – Богатырев В.Ю. Вручали благодарственные 
письма, говорили слова напутствия студентам присутствовавшие 
гости: депутат Самарской губернской Думы, член штаба 
общественной организации «Союз десантников и Подразделений 
специального назначения» Егоров С. В., участник боевых действий 
в Таджикистане и Чеченской республике Петлицкий Ю.Н. На 
встречу были приглашены и матери воинов-чеченцев. Среди них 
присутствовала мать погибшего героя Ануфриева Александра – 
Ануфриева Г.И. Галина Ивановна выезжала в Чеченскую 
республику 6 раз на поиски своего пропавшего без вести сына. В 
конце марта 2001 года Галине Ивановне после 6 лет трудных поисков сообщили, что опознали 
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тело ее сына с помощью генетической экспертизы. Традиционно посетила мероприятие лидер 
общественного движения родителей, чьи дети погибли в 
Чеченской республике – Шалыганова Р.Н. Эти женщины 
разных судеб… Но схожи они своей беззаветной и 
преданной любовью – любовью к своим детям. 

Творческие номера мероприятия готовили не только 
студенты нашего колледжа, но студия авторской песни 
«Созвучие» и ученики школы №86. 

Проходят годы, и прошедшие войны уходят все дальше 
во времени. Поэтому главное, что не должно уйти в 
никуда – это Память, память о тех героях, кому мы 
обязаны мирным небом над головой. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.
___________________________________________________________________________________ 

 

 

В Тольяттинском машиностроительном колледже продолжается реализация национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», реализуемого Министерством экономического развития и 
инвестиций Самарской области. Ракипов Альберт, основатель мастерской по заточке 
инструментов «Остряк» в Самаре, победитель и грантополучатель смены «Ты – 
предприниматель» форума iВолга 2017 и 2019, победитель инвестиционной сессии в рамках 

смены «Ты – предприниматель» форума iВолга 2019, в 
нашем колледже уже второй раз. 

Встреча 17 декабря прошла в расширенном формате – 
кроме наших студентов, «историю» предпринимателя 
пришли послушать и студенты из государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Колледж технического и 
художественного образования г.Тольятти» и 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Колледж 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 
Московского». Альберт рассказал о своем пути становления, какие ошибки совершал, и какие 
выводы из этого делал. В конце встречи слушатели могли задать интересующие их вопросы и 
получить на ответы. 

Лейтмотивом лекции стала мысль – «Не бойтесь совершать ошибки и начинать все сначала, 
учась на них». Благодарим всех присутствующих и надеемся, что посещенное мероприятие было 
интересным и полезным. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
___________________________________________________________________________________

 

 В течение двух дней на базе Тольяттинского 
машиностроительного колледжа проходил областной Слет 
военно-патриотических объединений Самарской области.  

В первый день, 24 декабря, была организована Областная 
конференция для организаторов патриотического воспитания 
«Патриотическое воспитание молодежи в Самарской области: 
достижения, возможности, планы развития». На пленарном 
заседании, где выступили заместитель министра образования и 
науки Самарской области - руководитель департамента 
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молодежной политики Сергей Бурцев, глава сызранского отделения областного архива Алла 
Косицына, председатель регионального духовного управления 
мусульман Самарской области Талип хазрат Яруллин и другие 
участники тематических секций обсудили вопросы и проблемы не 
только военно-патриотического воспитания, но и духовно-
нравственные, культурные, историко-краеведческие аспекты 
воспитательной работы, векторы развития регионального поискового 
движения и формирования активной гражданской позиции у 
современной молодежи. Следующий день был посвящен подведению 
итогов областной молодежной акции «Перекличка постов №1» и 
торжественной церемонии награждения сильнейших военно-
патриотических объединений Самарской области по итогам 2019 г. 

Тольяттинский машиностроительный колледж все чаще становится 
площадкой для проведения подобных масштабных мероприятий, и это 
неспроста – патриотическому воспитанию у нас уделяется большое внимание, чем мы и 
гордимся. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

___________________________ 

 

 
 

5 декабря 2019 года участники научного студенческого объединения «Колесо науки и техники» 
были приглашены на очень серьезную конференцию, где им пришлось выступать и бороться за 
призовые места среди магистрантов и аспирантов. 

В заочной части конференции участники предоставили 
свои статьи, которые были проверены на плагиат и, только 
потом, они получили приглашения на очную часть. 

В секции «Математика. Физика» выступили 
первокурсники и получили только сертификаты, но опыт 
полезный и важный: 

 Игнатьев Даниил (группа ТОРА35-2) и Лейман 
Владислава (группа АП35-1) – «Приложение мобильных 
приложений при изучении математики» (руководитель 
Игнатьева Е.С.); 

 Баранов Антон, Лукин Кирилл и Уланов Игорь (группа 
ТОРА 35-2) – «Радиосвязь в годы Великой Отечественной войны» (руководитель Евстропова 
Н.А.). 

Студенты-старшекурсники Фисенко Алексей, Кустов Артем и Сергеев Владимир (группа ТЭ32-
1) выступили сразу в двух секциях: «Электроэнергетика и электротехника» – «Charge station – для 
электрокаров» (руководители Ковалева Е.А. и Ковалев И.В.), «Техносферная и экологическая 
безопасность» – «Организация и утилизация лампочек в г.Тольятти» (руководители Евстропова 
Н.А. и Рогач И.В.). За каждое выступление ребята были награждены дипломами II степени. 

Поздравляем победителей и участников и ждем новых побед!  

Автор статьи: преподаватель Евстропова Н.А., руководитель НСО 
Фото: студент группы ТОРа35-2 Лукин Кирилл

___________________________________________________________________________________ 
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12 декабря состоялся X Городской открытый форум добровольцев 
«Добрый Тольятти». Каждый участник мог познакомиться с 
добровольческими и общественными организациями города, узнать о 
проектах и акциях реализованных в течение года. Центром мероприятия 
стало торжественное вручение благодарственных писем по итогам года. 

Конечно, не обошлось без награждения студентов нашего колледжа – 
волонтеров добровольческого отряда, активно участвующих во 
внутриколледжных, городских и областных добровольческих акциях. 
Благодарственными письмами молодежным общественным объединением 
«Добровольческое движение Тольятти» были отмечены Борисов В. 
(ТОРа34-1), Винтаев А. (ТЭ34-1), Терехов Д. (ТОРа34-1). 

Поздравляем! 

Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И.,  
руководитель добровольческого движения ТМК

 

 

19 декабря  в г.Самара в МТЛ «Арена» состоялся XVIII Форум 
добровольцев Самарской области «Неслучайные истории». Ежегодно 
это мероприятие собирает на своей площадке самых активных 
волонтеров региона. Участников Форума ждали интерактивные 
площадки, фотовыставки и конкурсы и торжественная часть. Делегацию 
волонтеров ГАПОУ СО «ТМК» представляли лучшие волонтеры 
колледжа: Борисов В. и Терехов Д. (ТОРа34-1), Жирнов З. и Видяхин А. 
(ТОРа 35-3), Якупов И., Катаев В., Горюшин М. и Мещереков М. (ТОРа 
35-1). 

Как отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 
присутствовавший на мероприятии, добровольчество в нашем регионе 
одно из самых масштабных. 

Мы горды, что и наши ребята являются частью волонтерского 
движения! 

Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И.,  
руководитель добровольческого движения ТМК

 

___________________________ 

 
Дорогие друзья! 

В этом учебном году мы решили немого изменить формат «Исторического календаря». 
В преддверии великого праздника  75-ЛЕТИЯ Победы в 

Великой Отечественной войне мы будем регулярно 
знакомить вас с судьбами простых людей, героев тех 

суровых и героических дней. О них поведали нам 
сотрудники и студенты нашего колледжа, это их отцы и 

матери, деды и прадеды. В судьбах этих людей отразилась 
история нашей Родины. 
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Хочу рассказать про моего прадеда Бобовникова Николая Владимировича.  
Николай Владимирович родился 8 

мая 1923 года в городе Курске. В 
апреле 1941 года он стал курсантом 
Мичуринского военного училища 
инженеров. Вскоре началась Великая 
Отечественная война и в августе 
1942 мой прадед был зачислен в 61-й 
мотострелковый полк.  

Он защищал свой родной город 
Курск. Те сражения были очень 
жестокими и во взводе прадеда 
помимо него осталось буквально 
пара его товарищей.  

Незадолго до освобождения Курса 
советскими войсками, 12 декабря 
1942 года, он получил тяжелое 
ранение в ноги, лечился в 
госпиталях, в связи с чем 19 июня 

1943 года был уволен из рядов Советской Армии.  
Благодаря героизму и мужеству солдат, в том числе и моего прадеда, был создан знаменитый 

выступ под названием «Курская дуга». 
Мой прадед награжден главной солдатской наградой – медалью «За отвагу», а в 1985 году его 

нашла еще одна награда – Орден Отечественной войны 1 степени. За мирный труд после войны 
Николай Владимирович получил медаль  «За доблестный труд». 

Некоторое время он жил в нашем городе – Тольятти, но спустя время уехал на Украину в 
Донецк, где и скончался в мае 1997 года. 

Авторы рубрики: 
студентка группы УК35-1 Гридасова М., 

 преподаватели истории: В.П.Казакова, Г.М.Филиппова 
___________________________________________________________________________________ 
 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

8(49) выпуск – декабрь 2019 г. 
Орган совета обучающихся ТМК 
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Директор издания: заместитель директора по ВР – Сухова Г.И. 
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