
                
 

1 
 

 
№2 (57) март 2021                       «Тольяттинского машиностроительного...» 

 

 

3 марта 2021 г. члены студенческого совета 
провели опрос среди питающихся в столовой 
колледжа студентов 1-4 курсов. В опросе о 
качестве питания приняли участие более 100 
человек. 

Результаты проведенного опроса показали, 
что удовлетворены качеством обедов 83  
человека, не удовлетворены - 7 человек. 
Замечания по  качеству питания были 
следующие: маленькие пиццы, не промытые 
стаканы, высокие цены. 

Автор статьи: член студенческого совета 
Разубаев А. 

 

 

 

 

Моя группа ТОРА36-3 вместе с другими студентами-активистами ТМК за победу в смотре 
художественной самодеятельности «Звездный дождь» была награждена поездкой 3 марта на 
горнолыжный курорт в город Хвалынск. 

По пути туда, мы постепенно узнавали много нового о родном городе Тольятти, Жигулевских 
горах, а также о Саратовской области. Мы видели меловые горы, сейчас покрытые снегом; 
красивые пейзажи. 

Когда мы приехали в Хвалынск, то просто обомлели от увиденного: горы были настолько 
высоки, что и сравнить с чем-то трудно. Самое удивительное, что с них на лыжах и сноубордах 
спускались не только взрослые, но и дети. Причем делали это настолько изящно, что дух 
захватывало. 
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Нам провели обзорную экскурсию, рассказав, где что располагается и повели в сторону нашей 
горки для тюбинга. Она была гораздо меньше, по сравнению с остальными, но на развлечение 
это никак не повлияло. 

После катания на горке и сытного обеда, нам дали некоторое время погулять по территории 
курорта. Веселые и уставшие мы поехали домой. 

Автор статьи: студент гр. ТОРа36-3 Ваксер К. 
 

 

 

За активное участие в общественной жизни 
колледжа 4 марта студенты групп ТЭ 35-1 посетили 
деревню ездовых собак «Серебро Севера». Там 
ребятам предстояло почувствовать себя в роли 
курсантов Арктических войск России – их ждал квест-
погружение «Полярный десант». 

После основательного инструктажа все были 
переодеты в маскхалаты, разделения на группы, 
новоиспеченные бойцы отправились на полосу 
препятствий. Инструкторы объясняли, как себя вести 
в лесу, оказывать помощь пострадавшим, обращаться 
с оружием. Это не было развлечением: команда 
получала задание, которое позволило развить навыки 
выживания в сложных ситуациях, где приходится 
полагаться не только на себя, но и на товарища. 
Наверняка, самым запоминающимся было задание, в 
котором ребятам предстояло самостоятельно 
управлять собачьей упряжкой. 

После того, как ребята проявили себя, свои знания 
и навыки «выживания в лесу» и узнали что-то новое, 
веселые и уставшие поехали домой. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________

 

Уже не первый год студенты Тольяттинского 
машиностроительного оказывают волонтерскую помощь в 
проведении спортивных мероприятий: общегородского дня 
лыжника «Лыжня России» (7 февраля) и лыжном марафоне (6 
марта).  

6 марта 2021 г. состоялся XXXIV тольяттинский лыжный 
марафон в рамках серии Лыжных марафонов России 
«RUSSIALOPPET», на котором волонтерами выступили 
обучающиеся гр.Э36-1. В обязанности студентов входила 
встреча лыжников в зоне финиша и вручение им медалями. 
Также ребята примерили на себя костюмы медведей и 
участвовали в церемониях награждений. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________ 
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Самый теплый праздник, начинающий весну – 
Международный женский день. Преимущественно мужской 
студенческий коллектив поздравил своих милых одногруппниц 
и сотрудников колледжа праздничными стенгазетами, среди 
которых был проведен конкурс.  

По итогам конкурса для 1-4 курса победные места 
распределились следующим образом: 

1 курс 

1 место – ТМ 36-1 
2 место – УК 36-1 
3 место – ТЭ 36-1 

Приняли участие: ТМ 36-1, УК 
36-1,АП 36-1,ТЭ 36-1 

 

2 курс 

1 место – ТР 35-1 
2 место – АП 35-1, ТЭ 35-1 
3 место – УК 35-1,ТМ 35-1 

Приняли участие: АП 35-1, ТР 
35-1, ТОРа 35-2, ТП 35-1,ТМ 

35-1, СВ 35-1,СВ 35-2, ТЭ 35-1, 
ТОРа 35-3 

3 -4 курс 

1 место – ТОРа 34-2 
2 место –  ТР 34-2 
3 место – ТЭ 34-1 

 
Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________

 

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»!  

Именно так в ТМК 12 марта с размахом и радостью провожали 
зиму, закликали весну. С вкусными блинами, ароматным чаем и веселыми играми.  Ребята с 
удовольствием угощались сладостями, мерились силой и находчивостью в различных конкурсах.  

Частушки, русские народные песни, молодецкие забавы и, конечно же, сама госпожа 
Масленица сделали праздник задорным и по-настоящему теплым! 

Автор статьи: педагог-библиотекарь  Громова Н.В. 
___________________________________________________________________________________

 
 

В Тольяттинском машиностроительном колледже в рамках 
реализации плана мероприятий, посвященных 170-летию Самарской 
губернии 11 марта был оформлен информационный стенд «У нашей 
губернии – юбилей». 

На стенде каждый желающий может ознакомиться с фактами 
истории Самарского края, его становления, символикой, народами, 
проживающими на территории родной земли и их традициями. 

Эта юбилейная дата – достойный повод для того, чтобы еще раз 
вспомнить, за что мы любим родной край, чем гордимся в его прошлом и настоящем, какими 
победами и традициями особенно дорожим. 

Автор статьи: старший методист Потанина Е.А. 
___________________________________________________________________________________ 
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В течение двух недель в МАУ «Культурный центр «Автоград» 
проходил городской Фестиваль-марафон «Счастье», посвященный 
170-летию Самарской губернии. Студенты машиностроительного 
колледжа выступили в качестве зрителей трех концертных 
программ: 

2 марта – программа о промышленном кластере Тольятти 
«Индустрия счастья»; 

11 марта – программа современного искусства «Счастливый 
художественный манифест»; 

12 марта – гала-концерт «Счастья тебе, моя губерния!». 
Кроме того, у ребят была возможность посетить организованные в рамках Фестиваля выставки 

и фотозоны. 

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

 

С 12 по 14 марта состоялся Всероссийский конкурс молодежных 
проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035». 
Пройдя заочный этап, студенты группы ТР36-1 приняли участие в очном 
туре в номинации «Инфографика». На мероприятии, которое проходило 
в гостинице Космос (г. Москва), ребятам предстояла защита проекта. В 
конкурсе приняли участие более 1000 человек. 

Кроме защиты конкурсных работ в программу конкурса входили 
образовательно-деловая и культурная программы, в рамках которой 
ребята могли посетить различные мастер-классы и музеи. 

Автор статьи: руководитель конкурсантов Молокоедова А.Н. 

___________________________________________________________________________________

 

С 13 по 14 марта самые активные студенты групп 
ТМ35-1, ТМ36-1, СП33-1 посетили один из 
красивейших городов России, столицу Татарской 
республики – Казань. 

Экскурсия началась сразу, как только мы сели в 
большой, комфортабельный автобус. Пока мы 
ехали, экскурсовод рассказывала историю и 
интересные факты родного города, края и мест, 
через которые проезжали.  

По прибытии в город Казань, мы прогулялись по 
старым улочкам, где сохранены дома, построенные 
еще в позапрошлом веке. После прогулки посетили 
некоторые достопримечательности республики 

Татарстан: Раифский Богородицкий мужской монастырь и Казанский Кремль. В белокаменной 
крепости мы увидели Спасскую башню – главные ворота Кремля; «Кул-Шариф» – главную мечеть 
города и республики и многое другое. Красивый город нас очаровал.  

Спасибо директору колледжа за организованную поездку. Экскурсии и посещенные музеи нам 
очень понравились. 

Ребята, принимайте активное участие в мероприятиях и присоединяйтесь к путешествиям. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.
___________________________________________________________________________________
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С 14 по 20 марта 2021 года на территории 
Самарской области проходил региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Тольяттинский машиностроительный 
колледж стал площадкой проведения конкурсных 
мероприятий по компетенции  «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей». В 
организации работы площадки WSR помогали наши 
волонтеры. 

Спасибо! Вы – молодцы! 

Автор статьи: руководитель волонтерского 
движения Яковлева О.И. 

_________________________________________________________________________________

 

18 марта в Тольяттинском 
машиностроительном колледже прошла 
общественная акция «Соединяя сердца!». 
Данная акция проходила в рамках празднования 
седьмой годовщины воссоединения Республики 
Крым и города Севастополя с Российской 
Федерацией. 

В рамках интерактивного мероприятия был 
организован сбор спилс-карт «Знаю Россию», 
тематическая викторина «Я знаю Крым». Кроме 
того, студенты и преподаватели стали 
участниками открытого он-лайн урока, в рамках 
Всероссийского проекта «Открытые уроки» и 
посетили книжную выставку «Мы вместе!», 
организованную в библиотеке колледжа. 

Все участники викторины получили памятные призы. А студентам, которые правильно собрали 
спилс-карту за определенное количество времени, директор колледжа, Белякова И.В. вручила 
значки с удостоверением «Я познаю Россию». 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

В 2021 году Всесоюзный комплекс «Готов к труду и 
обороне» отмечает свое 90-летие. В рамках юбилейной 
даты на территории Самарской области проводится 
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, к которому присоединился 
Тольяттинский машиностроительный колледж. В рамках 
Фестиваля в ТМК прошел ряд мероприятий, в том числе 
серия классных часов, на которых студентам рассказали 
о нормативах комплекса ГТО и продемонстрировали 
входящие в него испытания. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
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24 марта состоялся финал регионального конкурса 
образовательных организаций, развивающих ученическое 
самоуправление в рамках региональной программы «За 
ученические советы». Конкурс проходил в г. Самара. 
Организатором выступил ГБОУДОДЦРТДЮ «Центр 
социализации молодежи». 

Программа финала Конкурса прошла в трех испытаниях: 
инфографика «Мы – за ученическое самоуправление!», 
презентация «3 положительных изменения» и решение 
кейсов «Успешно решаем проблемы!». 

Актив студенческого совета «Инициатива» принял участие 
в Конкурсе и стал победителем, заняв 3 место в номинации «Лучший студенческий совет 
обучающихся СПО» 

Студенческий совет ТМК – вы лучшие! 

Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И., член студенческого самоуправления 
Разубаев А. 

______________________________________________________________________________ 

 

Студенты Азизов Ш.Н. и Фингарет Я.А.  приняли участие в Молодежном Форуме 
инновационных проектов «Территория безопасности» для учащихся колледжей, вузов Российской 
Федерации в Тольяттинском государственном университете. 21-23 декабря 2020 г. участники 
проходили интерактивные кейсы. 23 января 2021 были  подведены итоги. Ребята стали 
призерами форума. Азизов Ш.Н. занял 2 место, Фингарет Я.А. – 3 место. Студентов подготовили 
Рогач И. В., Литвинова О. Ф., Ковалева Е. А. и  Ковалев И. В. 

9 февраля 2021  руководителями НСО Литвиновой О.Ф. и Шашкиной А.А. и студентами была 
проведена викторина, посвященная «Дню Российской науке». Познакомились с  историей 
праздника, подвели итоги работы кружка  за 2020 год, поговорили о космосе и приближающейся 
юбилейной дате – 60 лет полёта в космос. 

 
17 февраля 2021 конкурс студенты Азизов Ш.Н. и Кувватбеков  Д. М. приняли участие в 

Конкурсе инновационных проектов для школьников и студентов профессиональных 
образовательных организаций Приволжского федерального округа «Молодые исследователи — 
аграрной науке» на базе Пензенского государственного аграрного университета и получили 
сертификаты участников. 

26 февраля .2021 в Самарском университете кафедра педагогики проводила научно-
практический турнир для учащихся колледжей, техникумов «О педагогике и психологии просто». 
Наши студенты, в количестве 24 человек, приняли в нем участие и получили сертификаты. 

Наши активисты стали участниками V-ой заочной конференции школьников и студентов СПО 
«Моя будущая профессия», которая проходила с 20.12.2020г. по 01.03.2021г. Казанским 
национальным исследовательским технологическим университетом. В конференции приняли 
участие студенты группы  ТЭ 35-1 Ильюхин А. Д., Афонин Ф. Р. под руководством Авраменко В. В. 
и студент группы СП 33-1 Гаврилов Д.О. под руководством Власовой Е. В. 

С 10 февраля 2021 года по 17 марта 2021 года Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Самарской области «Губернский колледж г. 
Сызрани» проводилась Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное 
самоопределение в современных условиях». По направлению конференции «Профессиональное 
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самоопределение — взгляд молодежи» участвовали: Дубылкин А. Э., Мякоткин А. В., Ханнанов Д. 
В., Саблин Н. А., Чайковский А. С. под руководством Тулаевой О. Ю., Рахметовой Н. В., Клюнд 
С.В, Петерговой Е. А. В направлении «Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся» принял участие Семиженко М. В. под 
руководством Шашкиной А. А. 

Авторы статьи: руководитель НСО Литвинова О.Ф., участник НСО Азизов Ш. 
 

 

 
 

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который по 
решению ВОЗ отмечается 24 марта, библиотека ТМК 1 апреля провела 
мероприятие, посвященное данной тематике. Присутствовали студенты 
групп АП36-1 и УК36-1. 

Туберкулез очень опасен, ведь он поражает не только легкие, но и другие 
жизненно важные органы человека. К сожалению, до сих пор болезнь не 
удается победить, и она входит в первую десятку причин смертности и 
занимает лидирующее место среди инфекционных в мире. 

О мерах профилактики и противодействию туберкулезу рассказывали: 

 Чмутова Надежда Леонтьевна – заведующая центром 
медицинской профилактики; 

 Урсул Елена Владимировна – медицинский работник ТМК. 
Ребята узнали, кто впервые открыл бактерию, которая являлся возбудителем туберкулеза, что 

такое БЦЖ и реакция Манту. А самое главное это то, что студенты теперь знают, как обезопасить 
себя от опасного заболевания.  

Автор статьи: педагог-библиотекарь Громова Н.В. 
 

 

 

В рамках празднования 170-летия со дня рождения Самарской 
губернии был объявлен конкурс на лучшую открытку-поздравление. В 
конкурсе приняли участие студенты групп 1-3 курса: 

1 курс: АП 36-1, СВ 36-1, Тора 36-1, ТОРА 36-3, ТЭ 36-1, Э 36-1;  
2 курс: ИС 35-1, МР 35-1,СВ 35-2, ТОРА 35-2, ТОРА 35-3, ТЭ 35-1, 

УК 35-1, Э 35-1;  
3 курс: ТОРА 34-3, ТР 34-1, ТЭ 34-2. 
Цель данного конкурса – помочь каждому прикоснуться к истории 

родного края, вспомнить ее ключевые вехи, испытать чувство гордости за свой город, район, за 
родную губернию. 

На открытках студенты изображали памятники культуры и знакомые географические места, 
исторические события. Выражали искренние и добрые пожелания. 

Итоги конкурса будут подведены позднее членами независимого жюри. 

Автор статьи: старший методист Потанина Е.А. 
___________________________________________________________________________________ 

 

26 марта в МАУ КЦ «Автоград» состоялась церемония закрытия и награждения победителей и 
призеров региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской 
области и «Навыки мудрых». 

Тольяттинский машиностроительный колледж представляли студенты-призеры регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»: 
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Лаврусь Егор – 1 место в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»; 

Куляшов Виталий – 2 место в компетенции «Сварочные 
технологии»; 

Винтаев Алексей – 3 место в компетенции «Электромонтаж». 
Победителей чемпионата «Навыки мудрых» представляли 

преподаватели: 
Идиатуллин Алик Кимович – 1 место в компетенции «Кузовной 

ремонт»; 
Муллаяров Альберт Сайфуранович – 1 место в компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 
На торжественном мероприятии присутствовал и мастер производственного обучения Петров 

Михаил Анатольевич, выступавший в качестве эксперта в Чемпионате «Навыки мудрых» и 
главного эксперта в Чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Кузовной ремонт». 

Поздравляем победителей и призеров! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

 
 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 
А.Недогонов 

29 марта 2021 года по все стране дан был «старт» проведению единого 
«Урока трудовой доблести», посвященного 100-летию с начала чествования 
в России званий и наград человека труда. 

В библиотеке ТМК прошло мероприятие, приуроченное к этой дате. 
Студенты групп АП36-1 и МР36-3 познакомились с историей и знаковыми 
людьми эпохи СССР и современной России. Узнали, кто такие стахановцы и 
кто был первым Героем Социалистического Труда. После обсуждения, 
ребята поняли, что для того, чтобы стать Героем Труда, нужно 
добросовестно учиться и самоотверженно трудиться, чтобы своими делами 

укреплять и прославлять Родину..  

Автор статьи: педагог-библиотекарь Громова Н.В., студент-активист Винтаев А. 
 

 

 

30 марта на сцене Тольяттинского машиностроительного сияли 
талантами наши студенты – в колледже прошел областной 
фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Веснушка-
2021». Проведение фестиваля для студентов организовано 
Самарским Домом молодежи, при полученной поддержке 
министерства образования и науки Самарской области и 
Департамента культуры и молодежной политики Администрации 
г.о.Самара.. Проводится данный фестиваль с 2017 года по 
различным творческим направлениям. 

Участие в фестивале заключается в представлении целой концертной программы. При этом 
тематику, которая объединит все номера, каждое учебное заведение определяет 
самостоятельно. ТМК представило программу «Сердце России – Самарская область». 

Самарская область – уникальное место на карте России. Здесь пересекаются важные 
транспортные пути, течет великая река Волга, здесь сливаются культуры Востока и Запада, 
живописны и неповторимы Волжские пейзажи. Самарская область – это крупнейший центр 
машиностроения. Но главная ценность самарской земли – это живущие на ней люди. Всем своим 
духовным и материальным богатством наша Родина обязана им. 
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Самарская область многогранна. Так и наши студенты – представленные номера отличались 
разнообразием: чтение стихотворений, песни, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

В конкурсе приняли участие: 

 Ширшиков В. Композиция на саксофоне; 

 Ахмедова М. Песня «Меланхолия»; 

 Чагодаев  П. Песня  «Седая ночь»; 

 Понамарев  Д. Песня «Трава у дома», песня «На высоком берегу»; 

 Бибич  Д. Стихотворение «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку»; 

 Ежова В. Композиция на гитаре «Синий платочек»; 

 Бобров С. Стихотворение «Нигде не был кроме войны»; 

 Самаров С., Хасанов В. Танец с шашками. 
Не смотря на то, что ребята находятся в самом начале своего творческого пути, они достойно 

представили колледж на областном конкурсе. Желаем ребятам успехов в их начинаниях! 

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

 

31.03.2021 студенты первых и вторых курсов за активное 
участие в жизни колледжа были награждены поездкой в Самару. 
Рано утром на большом и комфортабельном автобусе мы 
выехали из Тольятти. Экскурсия началась буквально сразу: 
экскурсовод всю дорогу нам рассказывала интересные и 
познавательные истории о нашей малой Родине. В город 
Самара мы приехали с хорошим настроением и желанием 
узнать что-то новое и наши надежды оправдались.  

Так как наша страна в этом году отмечает 60-летие полета 
человека в космос, мы начали экскурсию с посещения музея 
авиации и космонавтики имени С.П. Королёва. Он располагается 

в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва. 
Там мы увидели подлинные экспонаты, агрегаты, макеты авиационной и ракетно-космической 
техники разного времени. По музейным экспозициям можно проследить, как мы покоряли космос, 
как менялась наша авиация и ракетно-космическая техника.  

Позже мы посетили Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина, 
где узнали много нового и интересного о своем крае. Там были представлены интересные и 
познавательные экспонаты, рассказывающие о жизни нашего края в разные времена, разные 
эпохи.  

Мы остались очень довольны данной поездкой. Получив много новых эмоций и знаний, все 
вернулись уставшими и воодушевленными.  

Спасибо организаторам нашей поездки, директору колледжа Беляковой И.В. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
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