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8 мая в Тольяттинском 
машиностроительном колледже состоялось 
торжественный Митинг Памяти «Наследники 
Великой Победы», посвященный 
празднованию 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне. На 
мероприятии собрались студенты и сотрудники 
колледжа. Звучали стихи и песни о войне, 
звучали слова благодарности предкам и слова 
напутствия потомкам. Такие ежегодные 
встречи подтверждают, что память о подвигах 
увековечена в наших сердцах. 

Спасибо! Мы помним! 
Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г.

 

 

В пятницу, 17 мая, студенты-активисты 
ТМК совместно с 
нашими гостями 

французской 
Национальной 

автомобильной 
школы ГАРАК 
посетили г. 
Самара. 

В рамках 
поездки была 

организована 
обзорная 

экскурсия по 
городу. Самым 
ярким моментом 
этого дня стал 
поход в «Бункер 
Сталина». Так в 

народе 
называют 
обороните
льное 
сооружени
е 
(командны
й пункт-
бомбоубеж
ище, 
бункер), 
созданный в качестве резервного 
местонахождения ставки Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными силами 
Союза ССР И.В.Сталина. 

Поражает в этом месте все: и защищенность 
бункера (находится на глубине 37 метров, 
окружен бетонными плитами от 1 до 3 метров в 
толщину), и обустройство (система 
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жизнеобеспечения позволяет прожить там до 
пяти дней), а самое главное – скрытность. Вход 
находится во дворе, столь непримечателен, 
что не зная, где он, можно просто пройти мимо 
обычной двери. Об укрытии стало известно 
только в 1990 году. Внутреннее убранство 
копировало кабинет и зал заседаний Иосиф 
Виссарионовича в Москве. 

Погружение в историю завершил сытный 
обед. Впечатленных и уставших 
путешественников ждала обратная дорога в 
Тольятти. 

Поездка выдалась увлекательной и 
познавательной. Спасибо колледжу за 
организованную экскурсию!   

Автор статьи: педагог-психолог 
Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________

 
«Народы в дружбе пусть живут из века в 

век…» – именно  такое название носит 

литературно-музыкальная композиция, 

начавшая наш недельный Фестиваль, на 

который мы приглашаем всех желающих. 

Первый день открыла, выступив с 

приветственным словом, директор 

Тольяттинского машиностроительного – 

Белякова И.В.   

Всем 

известно

, что 

Россия – 

многонац

иональн

ое 

государс

тво. У 

каждого народа своя история, культура, каждый 

из них по-своему самобытен и имеет богатые 

традиции. Для того чтобы познакомимся с 

некоторыми национальностями, послушать  как 

звучат стихи и песни на различных языках, 

поиграть в народные игры, узнать что-то 

интересное и особенное о культурных 

традициях народов населяющих нашу страну, 

20 мая в читальном зале колледжа собрались 

студенты первого курса. Каждая группа 

представляла свой народ: русские (ТОРа 34-2), 

татары (ТМ 34-1), мордва (ТОРа 34-1), евреи 

(УК 34-1), памирцы (ТЭ 34-2), армяне (СВ 34-1), 

белорусы (АП 34-1), грузины (ТОРа 34-1), 

казахи (СП 34-1, ТР 34-2), таджики (ТР 34-1), 

туркмены (МР 34-1), узбеки (ТЭ 34-1), украинцы 

(ИС34-1). 

Присутствовали на мероприятии и почетные 

гости: Советник Главы по национальным 

вопросам Администрации г.о. Тольятти Демкин 

Ю.М., руководитель тольяттинского филиала 

ГКУ «Дом дружбы народов» Самарской 

области Васильев А.Н., а также 

представители чувашской автономии, центра 

еврейской культуры, азербайджанской, 

армянской, мордовской культуры, организации 

«Единство славян». Васильев А.Н. преподнес 

колледжу в подарок книгу о народах Самарской 

области. 

Показатель культуры народа – это не только 

его обычаи, традиции,  песни, стихи, но и 

национальная кухня. У каждого народа это 

неповторимые, ароматно-аппетитные, 

национальные блюда, которые готовятся в 

будничные и праздничные дни. Познакомиться 

с такими похожими и одновременно 

отличающимися друг от друга пельменями 

разных народов Родины, помогли студенты-

повара. 

Окончили мероприятие замечательные 

строчки, которые будут идти лейтмотивом 

всего фестиваля: 

«Теплеет атмосфера в нашем зале. 

Всё ярче дружбы огонёк горит. 

Как много здесь сегодня мы сказали! 

Как много дел хороших предстоит!..» 

 
Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г. 

Фото: студент гр. АП 34-1 Шутков Г.

 



                
 

 
 

 

21 мая в рамках празднования Дня Семьи проводилось традиционно любимое обучающимися 
«ТМК» мероприятие «Семейные ценности».  

Какой же праздник без богатого стола? 
Именно с дегустации блюд началось 
мероприятие. Студенты групп ТОРА 34-1, ТОРА 
34-2,  ТОРА 34-3, ТЭ 34-1, ТЭ 34-2,  

ТР 34-1, ТР 34-2, СП 34-1, УК 34-1, ИС 34-1, 
ТМ 43-1, МР 34-1, ТЭ 32-3, ТЭ 32-2, ТЭ 33-1, ТЭ 
33-2, СП 33-1 накрыли столы, отличавшиеся 
необыкновенным разнообразием. Здесь 
присутствовали как блюда русской кухни, так и 
традиционные блюда представителей разных 
национальностей. Объективная комиссия во 
главе с директором И.В.Беляковой оценила 
сервировку и вкусовые качества каждого блюда. 

Получив гастрономическое удовольствие, обучающиеся и гости продолжили праздник в 
актовом зале, где силами студентов 1-2 курса, под руководством преподавателей русского языка 
и литературы Блинковой О.С., Шмелёвой Н.П., были проведены посиделки с песнями, 
стихотворениями, сценками. 

Ребятам напомнили об истоках семейных ценностей, заложенных в Домострое, о 
необходимости бережного отношения к своим родным и близким.  

Надеемся, что наше мероприятие послужит напоминанием о значении семьи в жизни каждого 
человека. 

Авторы статьи: преподаватели русского языка и литературы 
Блинкова О.С., Шмелева Н.П.; 

студент гр. ТЭ 33-1 Вахрушин А.. 
___________________________________________________________________________________

 

28 мая 2019 г. состоялась акция «Курить – 
здоровью вредить», приуроченная к 
Всемирному дню отказа от курения. В 
корпусе «Б» работали наши социальные 
партнеры, медики Самарского областного 
центра медицинской профилактики (СОЦМП) и 
МВД России.  

Заведующая отделением СОЦМП 
Чеснокова Наталья Петровна предоставила 
возможность обучающимся проверить свои 
легкие на наличие вредных веществ (смолы) от 
продуктов горения табака, а также доступным 
языком рассказала обучающимся о негативных 
последствиях табакокурения для них и их 
потомства. Старший специалист группы по 
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взаимодействию со СМИ У МВД России по 
г.Тольятти Полякова Ирина Вячеславовна 
предлагала обучающимся обменять сигареты 
на конфеты. Так же активное участие в акции 
приняла начальник УУП и ПДН У МВД России 
по г. Тольятти Алезова Светлана 
Александровна.  

 Данная акция направлена на профилактику 
табакокурения и пропаганду здорового образа 
жизни среди молодого поколения.  

Помните, что здоровье нужно беречь 
смолоду!  

Автор статьи: педагог-психолог 
Волошенко Ю.В.

 
 

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В рамках праздника в 

ТМК между студентами групп 1-3 курсов прошли традиционные соревнования по 10 площадкам. 

В них входили не только спортивные, но и станции, проверяющие эрудированность и 

литературные способности. 

  

В мероприятии приняли участие 26 команд:  

1 курс: ТОРа 34-1, ТОРа 34-2, ТОРа 34-3, ТЭ 

34-1, ТЭ 34-2, ТР 34-1, ТР 34-2, ТМ 34-1, АП 34-

1, СП 34-1, УК 34-1, ИС 34-1, МР 34-1, СВ 34-1; 

2 курс: ТЭ 33-1, ТЭ 33-2, СП 33-1, ТМ 33-1, 

ТОРа33-1, ТР 33-1, УК 33-1; 

3 курс: ТОР 32-1, ТОР 32-2, ТОР 32-3, ТЭ 32-

1, ТЭ 32-2. 

По итогам конкурса «День защиты детей» 

победные места в общем зачете 

распределились следующим образом: 

1 место – ТЭ 33-1; 

2 место – АП 34-1, ТЭ 34-1; 

3 место – ТОРА 34-2. 

Кроме того, были определены победители в 

номинациях: 

«Бивак» – ТОРА 34-2; 

«Патриот» – ТМ 33-1; 



№ 4 (45) май 2019        
 

«Составить рассказ на заданную тему» – 

ТЭ 32-2, ТЭ 34-1; 

«Глазомер» – ТОР 32-1; 

«Футбольный снайпер» – СП 34-1, ТР 33-1, 

СВ 34-1, ТР 34-1; 

«Факты и вымысел» – СП 33-1; 

«Краеведческая викторина» – ТМ 34-

1,ТОРА 33-1,ТОР 32-3; 

«Бег на 100 метров» – ТЭ 33-2; 

«Подтягивания» – ТР 34-2; 

«Бег в мешках» – УК 34-1. 

Благодарим всех участников и поздравляем 

победителей! 

Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г. 

 

___________________________ 

 

 
 

Военно-патриотическая игра «ПОБЕДА», 

посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне, традиционно проходит каждый май. В этом 

году 17 мая на территории войсковой части № 

21208 в игре приняли участие 12 команд. 

Испытания были объединены в пять 

тематических блоков: туристическая подготовка, 

огневая подготовка, физическая подготовка, 

интеллектуальный блок, военная топография. 

Участники ВПК «Звезда» (рук. Ляпчев А.В.) 

очередной раз отлично показали себя в борьбе, 

заняв I место. За что были награждены не только грамотами, памятными значками, медалями и 

кубками, но и призам от партнеров игры. 

В состав команды-победителя входили: Колесников В., Куманев И., Клейменов В., Загоскин А., 

Удод А. 

Отметим, что ВПК «Звезда» уже третий год подряд становится Чемпионами!!! Успехов! Мы 

вами гордимся! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

Фото: ММЦ «Шанс» 

___________________________________________________________________________________ 

 

17 мая на базе Гуманитарного колледжа проводился ежегодный открытый областной 

студенческий форум «Территория смыслов – на Волге». Наши обучающиеся приняли 

активное участие в данном мероприятии: в дискуссионном клубе «Кодекс этики в сфере 

информационных технологий. Угрозы социальных сетей» Чичин А. и Пахомов Е. были отмечены 

дипломом I степени (руководитель Шмелева Н.П.).  



№ 4 (45) май 2019        
 

На секционном заседании «Возрождение семейных 

ценностей и традиций воспитания» дипломом II степени 

была отмечена работа Саидшоева Д. и Пивсаева С. 

(руководитель Блинкова О.С.). 

Диплом II степени получили Рузанов Д., Саблин Н., 

Малкин М. (руководители Евстропова Н.А., Рогач И.В.), 

выступив в дискуссионном клубе «От экологии 

пространства к экологии души». 

В рамках молодежной трибуны «Духовно-нравственные 

и эстетические аспекты экранизации литературных 

произведений и исторических событий» была отмечена 

работа Шагина А., Котова С. (руководитель Блинкова О.С.).   

Огромную поддержку выступающим оказали студенты «ТМК», присутствующие  качестве 

слушателей. Желаем всем победителям новых достижений! 

Авторы статьи: преподаватели русского языка и литературы 
Блинкова О.С., Шмелева Н.П.; 

студент гр. ТЭ 34-2 Шагин А.

____________________________________________________________________________ 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

3(44) выпуск – апрель 2019 г. 
Орган совета обучающихся ТМК 

Члены редколлегии: Анисимов В., Малышев Д., Мулеев Р.  

Редактор: педагог-психолог – Артеменко А.Г. 
Директор издания: заместитель директора по ВР – Сухова Г.И. 

__________________ 


