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Как на масленой неделе 
Из трубы блины летели! 

Ой, блиночки мои, 
Подрумяненькие! 

 
Если спросить у любого человека живущего 

в России, что такое Масленица, каждый 
наверняка ответит:  «Это блины, веселье, 
весна»! Так и ТМК 6 марта с размахом и 
радостью провожал зиму и закликал весну. В 
этом году впервые спонсором  праздника 
выступила блинная «Грин блин». Ребята с 
удовольствием угощались вкусными блинами с 
ароматным чаем и принимали участие в 
веселых играх. Всем же победителям 
вручались сертификаты на блинчики и чай от 
«Грин блин». 

Особо хочется отметить группы, принявшие 
активное участие в празднестве: СВ34-1, СП34-
1, ТОРа34-2, ТОРа34-3, ТМ34-1, ТЭ34-1, ТР34-
2, ТМ33-1, МР34-1, АП34-1, ТОРа33-1, ТЭ34-2. 

Частушки, русские народные песни, 
молодецкие забавы и, конечно же, сама 
госпожа Масленица сделали праздник 
задорным и незабываемым. 

Автор статьи: педагог-библиотекарь 
Громова Н.В. 

 

 

 

 

В течение двух дней, 14 и 15 марта, в технопарке «Жигулевская долина» при поддержке Фонда 
«Сколково» проходил региональный этап Всероссийского форума «Open innovation startup tour», 
который уже шестой год собирает лучшие идеи со всей страны в областях инноваций и 
технологий.  
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В подготовке и проведении крупнейшего в 

России и странах СНГ мероприятия по поиску 
уникальных проектов молодых 
предпринимателей принял участие 
волонтерский отряд колледжа «Забота». 
Ребята помогали с регистрацией участников и в 
проведении организационных моментов. 

Наши волонтеры всегда придут на помощь! 
Молодцы! 

Авторы статьи: педагог-организатор, 
Яковлева О.И., руководитель 

добровольческого движения ТМК 
участник волонтерского движения 

Борисов В. 

___________________________________________________________________________________

 
 

В читальном зале Тольяттинского 

машиностроительного 28 марта состоялась 

встреча студенческого актива с Гутеневым В. 

В. – российским политическим и общественным 

деятелем. Депутат Государственной Думы 

отвечал на вопросы тольяттинской молодежи, 

которые затрагивали наиболее беспокоящие 

темы: культурное развитие личности, 

возможность обмена опытом со специалистами 

из других, более крупных регионов, 

нововведения в образовательную систему. 

Особый интерес вызвала проблема 

популяризации рабочих профессий и 

стимулирования успешных в своей области 

ребят. 

По итогам встречи можно сделать вывод: 

ребята, не стоит сидеть и ждать, пока все 

желаемое придет к вам в руки. Дерзайте! 

Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г.

 

___________________________ 
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13 марта 2019 года в Центре социализации 

молодежи г. Самара прошел Областной 

конкурс агитбригад «Навигатор здоровья». 

Главной темой мероприятия была пропаганда 

здорового образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью. С девизом 

«Здоровая семья – залог здоровья нации!» 

выступила команда ТМК. Ребята в сценке 

рассказали зрителям о том, как важно с 

молодости заботиться о своем здоровье, ведь 

нынешняя молодежь – будущие родители. По 

итогам конкурса команда ТМК (под 

руководством Волошенко Ю.В. и Артеменко 

А.Г.) заняла III место.  

 

Поздравляем ребят с победой! 

 Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 

 

16 марта в МАУ ДКИТ прошел фестиваль Молодежной лиги 

КВН «Тольятти». В этом мероприятии приняли участие более 17 

команд из ССУЗов, ВУЗов и предприятий города Тольятти. Нашу 

команду «Люди в красном» представляли студенты-

первокурсники: Поликаренко Богдан (ТОРа34-2), Яшин Илья 

(ТОРа34-2), Турсунбаев Михаил (ТОРа34-2), Буйнов Александр 

(ТОРа34-2), Миронов Александр (ТОРа34-1), Стрюков Никита 

(ТОРа34-1), Яковлев Данил (ТОРа34-1), Карташов Николай 

(ТЭ34-1). За выступление они были награждены дипломом 

участника. 

Ребята только начинают свой юмористический путь, поэтому 

пожелаем им успехов! 

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

руководитель движения КВН в ТМК

 

С 18 по 20 марта 2019 года в УСК «Олимп» проходила Универсиада г.о. Тольятти. 

За первенство по гандболу среди студентов СПО боролась команда ТМК. По результатам игр 

наши ребята стали Чемпионами города. 



                
 

 
 

Молодцы! Поздравляем Чемпионов и ждем 

дальнейших побед!   

Автор статьи: руководитель физического 
воспитания Загаринский И.В. 

 
 
 
 
 

 

 

21.03.2019 года в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 
г. Самара прошел Финал VI Областной деловой игры активистов 
ученического самоуправления «Молодежь в кабинетах власти». Игра 
нацелена на воспитание активной гражданской позиции. В этом 
мероприятии приняли участие более 50 команд из школ и ССУЗов 
Самарской области. Наша команда «Аркада», в состав которой входят 
Петровский Николай (ТОРа34-1), Борисов Владислав (ТОРа 34-1), 
Фисенко Алексей (ТЭ32-1), Пичугин Даниил (ТОРа33-1) и Бондоренко 
Диана (УК32-1), заняла почетное второе место.   

Так держать! Студенты ТМК – ВЫ ЛУЧШИЕ! 
Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И.  

 

___________________________ 

 
 

 
 

25 апреля  

на базе ТМК состоится  

Областная научно-практическая  

конференция «Девиантное поведение: 

причины, проявления,  

профилактика, преодоление» 

 

Приглашаем желающих  

принять участие! 

 
 
 

 

___________________________ 
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Здравствуйте дорогие читатели! Мы продолжаем рубрику нашего журнала 
«календарь исторических событий». И сегодняшняя статья посвящена самому 

веселому дню в календаре 1 апреля. 
 
День смеха, День дураков — всемирный 

праздник, отмечаемый 1 апреля во многих 
государствах и странах. Во время этого праздника 
принято разыгрывать друзей и знакомых, или 
просто подшучивать над ними. Традиционно в 
таких государствах и странах, как Новая 
Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия 
и Южная Африка, розыгрыши устраиваются 
только до полудня, а тех, кто шутит после этого 
времени, называют «апрельскими дураками». 
 
 

 

История 
Происхождение праздника доподлинно 

неизвестно; о нем спорят многие и  
предлагают различные версии. 

Одна из версий приписывает зарождение 
этого праздника Древнему Риму, где в 
середине февраля (а вовсе не в начале 
апреля) праздновался праздник Глупых. 
Апулей, древнеримский писатель и философ, 
считал, что в Древнем Риме 
первоапрельский обман был связан с 
праздником в честь божества Смеха. 

Другая – утверждает, что он зародился 
еще в древней Индии, где 31 марта отмечали 
праздник шуток. Также есть предположение, 
что 1 апреля в древнем мире шутили только 
ирландцы, да и то в честь Нового года. 
Исландские саги гласят, что обычай 
обманывать 1 апреля был введен богами в 
память о Скадеи, дочери Тиасса. 

 

 
В России 
Говорят, что автором первого массового 

первоапрельского розыгрыша в России, 
который датируется 1703 годом, был Петр I. 
Русский царь, который любил пошутить, 
увидел вариации первоапрельского 
остроумия во время своего европейского 
«тура» и решил внедрить его на русской 
земле. В тот день глашатаи ходили по 
улицам, зазывая людей на «неслыханное 
представление». В указанном месте 
собралась огромная толпа зрителей. Когда 
перед людьми распахнулся занавес, они 
изумились, увидев лишь надпись на 
огромном полотне: «Первый апрель – никому 
не верь!». 

 
 
 
 

 
 

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