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Каждый третий четверг ноября повсеместно отмечается Международный день отказа от курения. 
В этом году праздник выпал на 15 ноября. В этот день социально-психологическая служба 

совместно с нашими постоянными социальными партнерами, 
Тольяттинским территориальным отделом Самарского 
областного центра медицинской профилактики, 
организовали и провели традиционную в ТМК акцию «Меняем 
сигарету на конфету». 
Любой желающий мог 
обменять вредную сигарету 
на вкусную конфету. 

Ребята с интересом 
слушали рекомендации 

специалистов, в лице заведующей тольяттинского отдела 
медцентра Чмутовой Надежды Леонтьевны и заведующей 
отделением Чесноковой Натальи Петровны, сделали для 
себя определенные выводы. В ходе акции студенты могли 
измерить и определить содержание угарного газа в легких от продуктов горения табака. А те, у 
кого легкие были чистые, так же получали конфетку.  

Присоединяйтесь к нашим акциям! Будьте здоровы! 
 

Автор статьи: социальный педагог Еремина Л.Л. 

 

 

 
Традиционно в последнее воскресенье 

ноября вся страна отмечаем самый добрый, 
теплый и трогательный праздник День матери, 
который своим приходом напоминает, что в 
жизни каждого из нас самый главный человек – 
это мама. 

В нашем колледже ежегодно сотрудники 
библиотеки и студенты проводят мероприятие, 
посвященное этому приятному событию. 23 
ноября в актовом зале студенты 
первокурсники собрались, чтобы послушать 

песни и стихи, посмотреть видеоклипы и сценки 
в рамках праздничного концерта «Мама, 
мамочка, мамуля». 

Этот день для многих студентов, 
учувствовавших в празднике, был дебютным на 
сцене ТМК. Для ведущих, исполнителя песни 
«Поговори со мною мама», для участников 
сценки о маминой заботе, которую мы не 
всегда понимаем и ценим. Для мальчишек и 
девчонок-чтецов, представителей от каждой 
группы. Стихи звучали красиво и вдохновенно, 
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а справиться с волнением им помогало 
незримое присутствие мам, фото которых 
проходило нон-стопом через все мероприятие. 
Финальным аккордом стала песня «Мама 
(Нелегко нам представить вселенную)». 

Надеемся, что все сказанные со сцены 
слова дошли до сердец ребят, и они с еще 
большим уважением и пониманием будут 
относиться к своим единственным, дорогим и 
любимым мамам! 

 
 
 

 

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

 
Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых нами, День Матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто 

не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Любовь мамы безгранична, 

именно она поддерживает нас всю жизнь. Но 

нередко мы забываем самому близкому 

человеку – маме – 

сказать спасибо, 

сказать, что 

любим ее. Потому 

что думаем, что 

мама знает об 

этом. А ведь 

часто маме не 

хватает именно этих слов. В преддверии 

замечательного праздника День Матери у 

ребят появилась уникальная возможность – 

признаться своим мамам в любви!   

В пятницу, 23 ноября, в Тольяттинском 

машиностроительном социально-

психологической службой была проведена 

акция «Письмо маме», в которой приняли 

участие студенты 1 курса. Цель акции − 

поддержание связи 

поколений, укрепление 

детско-родительских 

отношений, 

подчеркивание 

ценности матерей в 

жизни общества и 

семьи. Каждый 

желающий мог написать 

самые теплые и 

трогательные слова в поздравительной 

открытке маме, бабушке… И вручить в 

праздник письмо женщине, которая растила и 

воспитывала, вкладывая всю душу, ближе 

которой у него нет. 

Цените и берегите своих мам! С праздником! 

 

Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г. 

 

___________________________ 

 



                
 

 

 

«ВСЕ НА «ШТУРМ»!» – именно под таким 

лозунгом началась подготовка к Областной 

военно-спортивной игре «Штурм». К старту 

ОВСИ «Штурм», которая проходила с 11 по 15 

ноября на базе 30-й отдельной 

мотострелковой бригады, съехались 22 

команды военно-патриотических объединений 

Самарской области. Среди них была команда 

студентов Тольяттинского 

машиностроительного – участников военно-

патриотического клуба «Звезда» под 

руководством А.В. Ляпчева. 

Игра состояла из нескольких этапов, по 

завершению которых, выбывали команды, 

справившиеся с заданиями не так хорошо, как 

остальные. На квалификационном этапе 

команды демонстрировали основы физической 

и военной подготовки, элементарные знания 

военной топографии и по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему.  

В полуфинальном этапе программа и 

усложнялась и расширялась. Здесь участники 

соревновались в тактической и огневой 

подготовке, демонстрировали навыки владения 

рукопашным боем, картой и планом местности, 

а также выполняли кульминационное задание 

этапа – «Штурм», необходимым условием 

выполнения которое являлось проникновение в 

здание и нейтрализация «террористов», 

освобождение «заложников» и обнаружение 

«груза». Тут команды на прочность испытывали 

бойцы Нацгвардии. 

В финале оставшимся командам предстоял 

последний рывок – полевой суточный выход 

общей протяженностью почти 20 км! Сначала 

было необходимо выйти в район выполнения 

боевой задачи, потом найти противника и 

сообщить координаты его нахождения в штаб, 

устроить засаду на вражеский транспорт, 

уничтожить злодеев в поединке снайперов и в 

заключение из последних оставшихся сил 

преодолеть марш-броском в 3 км. 

По итогам ОВСИ «Штурм» команда ВПК 

«Звезда» заняла почетное I место, с чем их и 

поздравляем! Желаем ребятам новых 

достижений! 

 

Автор статьи: редактор Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________ 
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18 ноября 2018 года в Универсальном 

спортивном комплексе «ОЛИМП» состоялась 

Универсиада по плаванию среди обучающихся 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования г.о. Тольятти. 

В соревновании приняли участие студенты 

нашего колледжа из групп МР34-1, ТОР32-4, 

СП31-1, ТОР32-2, АП34-1, ТОРа34-3, ТМ34-1. 

В состязаниях ССУЗов приняли участие 

десять команд. В индивидуальном зачете в 

заплыве на 50 метров вольным стилем 

чемпионом города среди ССУЗов стал наш 

студент гр. МР34-1, заняв I место. В командном 

зачете в эстафетном плавании 4 по 50 метров 

вольным стилем наша команда спортсменов 

уверенно выиграла II место. 

Поздравляем наших студентов с отличным 

результатом! 

 

Автор статьи: руководитель физического 

воспитания Загаринский И.В.

 

___________________________ 

 

 

 
 1/12 декабря 1766 – родился Николай 

Карамзин. 

Писатель и историк, создатель «Истории 

государства 

Российского». «Древняя 

Россия, казалось, 

найдена Карамзиным, как 

Америка – Колумбом», – 

писал А.С. Пушкин. 

4 декабря 1866 – 

родился Василий 

Кандинский. 

Русский живописец и 

график, один из основоположников 

абстрактного искусства. Он любил синий цвет. 

Провозглашал, что цвет должен быть 

«щупальцами души», «Клавишами». Цветовая 

гармония должна воздействовать на душу. 

5 декабря 1936 – принятие Сталинской 

конституции, 

которая 

действовала 

без малого 41 

год, до 7 

октября 1977. 

10 декабря 

1974 – 

церемония 

вручения Нобелевской премии Александру 

Солженицыну. 

12 декабря 1666  – суд над патриархом 

Никоном в Чудовом монастыре. 
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Были прочтены Никону обвинения – 

выставлялось на вид, что он смутил Русское 

царство, вмешивался в гражданские дела; что 

давал своему монастырю гордые названия 

Вифлеема, Голгофы, Иерусалима; что 

злоупотреблял анафемой, что мучил монахов 

мирскими наказаниями и пытками. Его 

объявили лишенным патриаршества и 

священства, только монашество было за ним.  

14 декабря 1554 – взятие Астрахани 

войсками Иоанна IV. 

«После многих веков 

страдания и унижения 

явился наконец царь на 

Руси, который возвратил 

ей счастливое время 

первых князей – 

завоевателей», – 

«Независимая газета», 

15 октября 1992. 

17 декабря 1547 – 

Иоанн IV (Иван Грозный) принял царский титул. 

18 декабря 1940 – подписана основная 

директива №21. «План Барбаросса» 

предусматривал проведение против СССР 

быстротечной военной операций. Ее цель – 

создание заградительного барьера против 

азиатской России на линии Волга – 

Архангельск. 

19 декабря 1699 – Петр I издает указ о 

переносе Нового года с 1 сентября на 1 января. 

21 декабря 1879 – родился 

Иосиф Сталин. 

23 декабря 1925 – в 

возрасте 30 лет вечерним 

поездом из Москвы в 

Ленинград отправился Сергей 

Есенин. Он уехал на встречу 

собственной гибели. 

26 декабря 1761 – на 

российском престоле Петр III, внук Петра I. Его 

царствование продолжалось недолго — 28 

июня 1762 года он был свергнут собственной 

супругой — Екатериной II. Император носил 

прусский мундир и прусскому ордену отдавал 

предпочтение перед русскими, - это вызывало 

определенные недовольство в высших кругах. 

27 декабря 1991 – с 

утра Борис Ельцин 

занял рабочий кабинет 

бывшего президента 

СССР Михаила 

Горбачева в Кремле.  

29 декабря 1768 – 

введение Екатериной II 

ассигнаций. Бумажные знаки заменили медные 

деньги. 

30 декабря 1922 – образование СССР, 

Москва избрана столицей СССР. Декларацию 

на договор об образований СССР подписали 

Калинин, Рудзутак, Сталин, Рыков, Енукидзе, 

Затонский, Киров, Червяков и другие видные 

политики тех лет. 

 

Авторы рубрики: студенты гр. ТОР 32-5 
Мулеев Р., Малышев Д.; 

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

 

 
 

___________________________ 
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В колледже работает «Почта доверия»! 

 

Почтовый ящик находится на 2 этаже, 

возле кабинета педагога-психолога (Б209). 

Там Вы можете оставить свое обращение 

(письмо, записку) с вопросами, просьбами, 

пожеланиями. Указывать имя и 

фамилию не обязательно, то есть Ваше 

послание может быть анонимным. 

Подробная информация (ПРАВИЛА) о 

работе «Почты доверия» вывешена рядом с 

почтовым ящиком. 

 

Действуйте! 

Объявляется конкурс 

«Новогодняя игрушка» среди 

групп 1-4 курсов. 

 

Новогодние поделки, игрушки, 

украшения, сделанные своими 

руками необходимо сдать до 20 

декабря в кабинет Б207.  


