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В рамках акции «Должен знать» 13 ноября МБУ ММЦ 
«Шанс» организовал лекцию для студентов Тольяттинского 
машиностроительного. Лектором выступил руководитель 
организации АНО «Пульс Жизни» В. Буренко. Виталий 
рассказал студентам о СПИД/ВИЧ, путях передачи ВИЧ-
инфекции и о профилактике данных заболеваний. Также 
ребята посмотрели фильм, посвященный толерантному 
отношению к ВИЧ-инфицированным людям. 

Берегите себя! 

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

 

С 15 по 17 ноября «Пансионат Радуга» стал площадкой выездного семинара «Мастерская 
социальных проектов». Организаторами мероприятия выступили ММЦ «Шанс» и общественное 
движение «Сообщество молодых ученых».  

Конечно же, наши студенты не могли обойти стороной столь значимое событие. Представители 
от групп ТЭ34-1, ТЭ34-2, ТОРа35-1 окунулись с головой в насыщенную образовательную 
программу. Лекции, мастер-классы, круглые столы – все это должно в дальнейшем помочь 
участникам семинара, создавать социальные проекты «от идеи до реализации». 
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Знаниями и навыками с молодыми людьми делились специально приглашенные спикеры: 

 специалист по стратегическому планированию тольяттинской городской Думы В. Иглин; 

 зав. кафедрой «Социология» ТГУ Т. Иванова; 

 руководитель «Школы ораторского мастерства» Р.Хоменко; 

 И. Власенко, который является идейным вдохновителем и организатором семинара, 
ставшим уже традиционным.  

Надеемся, полученный опыт обязательно пригодится ребятам для реализации своих проектов, 
идей и дерзких мечтаний! Выражаем нашу благодарность организаторам мероприятия и ждем 
новых семинаров! 

Автор: педагог-библиотекарь, классный руководитель гр. ТЭ34-1 Громова Н.В. 
 

 

«Толерантность. Что это такое?» — 
Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: «Это вс   емное, 
То, на ч м стоит планета вся». 

19 ноября в библиотеке колледжа прошел 
областной единый классный час, посвященный 
международному Дню толерантности, который 
отмечается 16 ноября. 

На мероприятии ребята вспомнили о таком понятии 
как «толерантность» – терпимость к другим людям, 
мнениям, поступкам. Они поучаствовали в 

упражнении, которое показывает разность людей, не смотря на исходный, единый материал. 
Посмотрели социальный видеоролик, набравший миллионы просмотров за несколько дней.  

Мы считаем, что такие простые понятия как милосердие, сострадание, уважение, доброта, 
терпение, дружба должны стать нормой жизни. И хочется верить, что после нашего классного 
часа слова «Все мы – разные, все мы – равные» наполнились для ребят новым смыслом. 

Автор: педагог-библиотекарь Громова Н.В. 
___________________________________________________________________________________ 

 
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи 

детям 20 ноября в ТМК прибыли сотрудники 

правопорядка. Помощник прокурора Вачков Н.В. и 

инспектор ПДН ОП №21 У МВД Росси по г. 

Тольятти Калинкина Н.А. провели для второго 

курса лекцию «Профилактика преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». По 

окончании лекции было организовано обсуждение 

и ответы на возникшие вопросы. 

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

В первые две недели ноября в рамках 

декадника «Профилактика сахарного диабета» 

для студентов групп ТОР32-3, ТЭ32-2, УК32-1, 

ТЭ32-1, ТОР32-4, ТЭ32-3, ТЭ33-1 были 

проведены профилактические мероприятия. 

Специалистами ГБУЗ «Самарский областной 

центр медицинской профилактики 

Тольяттинский территориальный отдел» 
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проведена беседа на тему здорового питания, 

после чего студенты прошли скрининг-

диагностику: определение угарного газа в 

легких от продуктов горения табака, измерение 

артериального давления, содержание глюкозы 

в крови, состояние сердца на аппарате 

«кардиовизор». 

Студенты с интересом слушали 

рекомендации по результатам обследования и 

делали для себя определенные выводы. 

 Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 

 

В ноябре 2019 в УСК «Олимп» проходил Региональный 

чемпионат Самарской области «WorldSkills Russia Молодые 

профессионалы 2019». 

29 ноября 2019 года ребята из групп СВ35-1, МР 35-1, МР 

35-2 и ТР 35-1 посетили площадки чемпионата. Волонтеры 

провели очень содержательную экскурсию. У студентов 1 

курса была возможность познакомиться с профессиями, 

которые представляли колледжи нашего региона. 

Особенный интерес у будущих сварщиков вызвала 

интерактивная площадка «Сварочное производство». Ребята 

могли на специальном оборудовании попробовать себя в 

деле, выполнить сварочный шов на тренажере. 

Экскурсия прошла увлекательно и познавательно. 

Автор: классный руководитель гр. СВ35-1 Феоктистова 

М.М.  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________ 
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В МТЛ «Арена» 5 ноября прошла торжественная 
церемония награждения победителей конкурса 
«Студент года». По данным департамента 
информационной политики администрации 
губернатора Самарской области, в этом году заявки 
на участие подали более 500 человек из 78 вузов и 
ссузов региона.  

От Тольяттинского машиностроительного заявки 
на участие в конкурсе и портфолио подали пять 
студентов в разных номинациях. На очный этап 
прошли 217 заявок, среди которых были четверо 
наших ребят: Борисов В. («Доброволец года»), 

Петровский Н. («Староста года»), Кустов А. и Фисенко А. («Студенческий лидер ссуза»). По 
результатам очного этапа, в котором участники демонстрировали свои навыки и компетенции 
перед членами жюри в рамках обязательного для 
всех направлений задания «Самопрезентация». 

Оценив умение четко выражать свои мысли и 
следовать логике изложения, оригинальность и 
раскрытие темы выступления, жюри объявило 
успешно прошедших два этапа конкурса и ставших 
номинантами студентов. Именно эти ребята 
поднялись на сцену МТЛ «Арена» в ожидании 
оглашения главной интриги – кто станет Студентом 
Года-2019. По итогам двух этапов конкурса отобрали 
57 заявок, в число них попал и студент ТМК – 
Фисенко А. Несмотря на то, что Алексей не стал 
победителем в своей номинации, мы считаем, что он 
достойно показал себя в конкурсе, как и остальные наши ребята. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!   

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

17 ноября на базе УСК «Олимп» проходили соревнования по плаванию 

среди студентов колледжей Тольятти. Наши ребята в упорной борьбе 

заняли II место в эстафете 4 по 50 метров и III место в командном зачете. 

Чемпионом города стал наш студент – Потапов Артемий из группы 

МР34-1.  

Поздравляем призеров города по плаванию в составе: Потапова 

Артемия (МР34-1), Фролова Александра (ТМ34-1), Карманова Юрия 

(ТОР32-2), Коробова Григория и Полещук Богдана (МР35-2). 

Молодцы ребята так держать!   

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

В течение пяти дней военно-патриотические клубы Самарской области сражались за звание 
лучших ОВСИ «Штурм» 2019 года. Среди них традиционно выступили ВПК «Звезда». 
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Военно-спортивная игра предполагает прохождение разнообразных заданий: бег и стрельба из 
пневматической винтовки с преодолением полосы препятствий в составе подразделения, 
тактическая подготовка, теория и практика военно-медицинской подготовки, топографические 
знаки и знаки военных карт, спортивное 
ориентирование и рукопашный бой. Однако, это 
лишь часть того, что предстояло пройти бойцам. 

Прошедшим предыдущий этап предстояло 
произвести настоящий штурм здания: лазертаг, 
щит, бронежилеты и раненный в бою товарищ, 
заложники, бойцы ОМОНа в роли злодеев. 
Участники ВПК «Звезда» достойно показали свои 
навыки и заслужено стали лучшими на этом этапе. 

Завершающим стал 20-ти километровый марш-
бросок. Успешно преодолев все испытания, ВПК 
«Звезда» заняла почетное второе место. 

Поздравляем наших ребят!   

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

Фото: vk.com/vpk163

___________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

______________________ 

У Вас возникла необходимость в получении 

психолого-педагогической помощи, но не знаете 

куда обратиться? Напоминаем, что помимо 

штатных педагогов-психологов колледжа, 

квалифицированную психолого-педагогическую 

помощь (более подробную информацию можно 

узнать на официальных сайтах центров) 

обучающимся и их родителям (законным 

представителям) оказывают в центрах области. 

Услуги доступны в ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» г.о.Самара и ГБУ 

«Психолого-педагогический центр» г.о.Тольятти. 
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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. 

 
 

Фаина Алексеевна Котельникова, рождённая 
30 апреля 1923 года в городе Горьком (Нижний 
Новгород). По окончанию 10 классов, на 
выпускном вечере узнала о начале Великой 
Отечественной войны и всем классом пошли 

записываться добровольцами на 
фронт. Она и все одноклассники 
думали что, осенью 1941 года 
все вернутся с победой домой, 
но война затянулась на целых 
долгих, трудных и страшных 
четыре года.  Фаина Алексеевна 
прошла всю войну, участвовала 
в форсировании Одера  при 2-
м Белорусском фронте под 
командованием Рокоссовского 
Константина Константиновича, 
была водителем машины с 
знаменитыми прожекторами 
которые ослепили противника 
при форсировании Одера. С 
боями прошла всю Польшу и 
победу встретила в Пруссии. За 
отвагу и героизм была 
награждена орденами и 
медалями. Моя бабушка до 
сегодняшнего дня живет в 
Нижнем Новгороде,  мы всей 

семьей любим, гордимся нашим дорогим 
свидетелем страшных событий и испытаний 
той беспощадной страшной войны. Здоровья и 
счастья, долгих лет тебе дорогая бабуля 
Фаина.

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

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