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Одним из главных событий первокурсника 
является его посвящение. В актовом зале 
нашего колледжа 15 октября собрались 
первокурсники 2019 года, чтобы пройти 
официальный ритуал вступления в 
студенчество. 

Праздничное мероприятие началось с 
приветственных слов директора колледжа, 
Беляковой И.В. 

Обсудив с бывшими абитуриентами, кто же 
такие студенты, с какими трудностями они 
сталкиваются, ведущие пригласили на сцену 
представителей каждой группы – старост 
первых курсов. «Вылупившись» из яйца, 
«птенцы» дали студенческую клятву и 

получили один из главных документов 
обучающегося – студенческий билет.  

И конечно же не обошлось без творческой 
нотки. Теперь уже настоящих студентов 
поздравляли песнями, танцами и шутливыми 
сценками. Торжественное мероприятие 
завершилось советами и напутствиями от 
старшекурсников колледжа. 

Дорогие первокурсники! Мы желаем всем 
знаний и творчества, любви и уважения! 
Успехов Вам! 

 
Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
Фото: студентка гр. УК35-1 Кравченко Т.

 

 

Здравствуй небо в облаках,  
Здравствуй юность в сапогах… 

В солнечный осенний день 18 октября, группа ТЭ 34-1 Тольяттинского машиностроительного 
колледжа была передислоцирована в район проведения общегородского мероприятия «День 
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призывника», который традиционно проходит на базе в/ч 21208 3-й отдельной гвардейской 
бригады специального назначения. 

С первых шагов по военной части во всем 
ощущается дисциплина и армейский порядок. 
Вытянутые по струнке часовые, отполированная до 
блеска военная техника и идеальная чистота на 
территории.  

Ребята на несколько часов погрузились в 
атмосферу армейской жизни: построение на плацу и 
напутственное слово командира части, мастер-
классы по складыванию парашюта и стрельбе из 
пистолета, выставка стрелкового оружия принятого 
на вооружение, экскурсия по музею славы, 
тестирование на профпригодность в мобильном 

пункте призывника, жизнь и быт в казарме и многое, многое другое. В заключение праздника 
ребят накормили вкусной гречневой кашей с тушенкой.  

Так завершился День призывника. И армейская жизнь после этого дня уже не кажется такой 
тяжелой и пугающей. 

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

 
18 октября Тольяттинский машиностроительный стал площадкой для XII смотра часовых 

Постов № 1. На мероприятии присутствовали: начальник отдела гражданско-патриотической 
работы с молодежью Агентства по реализации молодежной политики Самарской области 
Маширова Е.А., представитель Союза десантников и подразделений спецназа – начальник штаба 
Богатырев В.Ю. (ветеран войны в Афганистане, 
кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена В.Ф. 
Маргелова), администрация ТМК. Официальную 
часть открыла директор колледжа И.В. Белякова. 

В третьем отборочном туре за право оказаться в 
финале прибыли побороться 10 команд Самарской 
области, среди которых была и команда 
принимающей стороны – ВПК «Звезда». Пройдя все 
испытания (строевой смотр, выполнение приемов с 
оружием, военно-патриотическая викторина, 
исполнение торжественного ритуала смены Поста 
№1 у мемориала) и показав результаты лучше 
остальных команд, место в финале получили: ВПК "Виктория" м.р. Шигонский, ВПК 767 ЗАП г.о. 
Октябрьск, Волжский казачий 27-й учебный корпус им. Атамана Ермака Тимофеевича и Детский 
морской центр. 

Всем командам-частникам были вручены благодарственные письма. Также организаторы 
выразили благодарность за активную поддержку и высокий уровень организации мероприятия 
администрации ТМК в лице директора И.В. Беляковой и заместителя директора по 
воспитательной работе Суховой Г.И. 

Поздравляем финалистов! 
Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
Фото: студентка гр. УК35-1 Кравченко Т. 

___________________________________________________________________________________ 

 
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого Министерством 

экономического развития и инвестиций Самарской области в Тольяттинском 
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машиностроительном колледже 22 октября состоялась встреча студентов с 

предпринимателем Альбертом Ракиповым – основателем мастерской по заточке инструментов 

«Остряк» в Самаре, победитем и грантополучатем смены «Ты – предприниматель» форума 

iВолга 2017 и 2019, победителем инвестиционной сессии в рамках смены «Ты – 

предприниматель» форума iВолга 2019. На встрече он рассказал, как придумать актуальный 

бизнес-проект, протестировать его и вывести на рынок, а также, какие меры поддержки доступны 

для предпринимателей в регионе и способы их получения. Непосредственно на своем опыте 

продемонстрировал, с какими трудностями можно столкнуться и поделился успешными 

проектами. В конце встречи Альберт ответил на все интересующие ребят вопросы. 

Участники узнали много новой и практической информации и поняли, что ничего невозможного 

нет. Главное – желание и труд. Дерзайте! 

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

В актовом зале ТМК 23 октября состоялся 

просмотр записей спектаклей, вышедших в 

окружной этап общественного проекта 

«Театральное Приволжье». В нашей области 

спектаклями-победителями стали: 

 музыкальный спектакль «Тайна серого 

замка или каникулы с привидениями» 

образцовой эстрадной студии «Дорога добра» 

МБУ ДО «Детская школа искусств №6» 

г.о.Самара в номинации «школьные (детские) 

театры»; 

 спектакль «Аленький цветочек» по 

одноименной сказке С.Аксакова в исполнении 

2-го актёрского курса Самарского 

государственного института культуры в 

номинации «студенческий театр». 

По результатам просмотра можно с 

уверенностью сказать, что «страшная» история 

и необычная интерпретация известной сказки 

стали заслуженными победителями проекта.  

 Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 

 

С 1 октября в Тольятти стартовала акция «SкрепКА», в рамках которой проводился сбор 

канцелярских принадлежностей для детей сирот, детей из малообеспеченных семей, 
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воспитанников детских домов, школ-интернатов и реабилитационных центров. Организаторами 

мероприятия выступали МБУ ММЦ «Шанс» и МОО 

«Добровольческое движение Тольятти».  

Традиционно в акции приняли участие студенты ТМК. 

Добровольческим отрядом ТМК была сформирована и отправлена в 

пункт приема канцелярских принадлежностей в МБУ ММЦ «Шанс» 

посылка, собранная силами групп:   

1 курс – АП35-1, ТОРА 35-1, ТМ 35-1, ТР 35-1, ИС 35-1, МР 35-2, 

СВ 35-1, ТОРА 35-3, ТОРА 35-2, УК 35-1, МР 35-1, ТЭ 35-1, ТП 35-1, 

СВ 35-2, Э 35-1. 

2 курс – ТОРА 34-1, ТОРА 34-3, ТЭ 34-2, ИС 34-1, УК 34-1, ТР 34-

2, ТЭ 34-1, ТМ 34-1, МР 34-1, АП 34-1, ТОРА 34-2. 

3-4 курс – ТМ 32-1, ТЭ 32-3, ТОР 32-2, ТЭ 33-1, ТОРА 33-1, ТЭ 32-

2, УК 33-1,ТМ 33-1, СП 33-1, УК 32-1, ТЭ 33-2, ТОР 32-4. 

Благодарим всех откликнувшихся! 

Авторы: участники волонтерского движения Петровский Н., Борисов В.  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________ 

Начало октября радует нас двумя замечательными праздниками, неразрывно связанными с 
нашим учебным заведением: День профтехобразования (2 октября) и День учителя (5 октября). 
И по традиции были организованы конкурсы, в которых студенты колледжа приняли активное 
участие. Многие группы участвовали сразу во всех конкурсах! Всего в поздравлениях приняла 
участие 41 группа. По итогам голосования членов жюри места распределились следующим 
образом. 

 
Итоги конкурсов ко Дню профтехобразования 

Конкурс фотографий, селфи группы «Есть такая профессия…» 
1 курс 

1 место – ТОРА 35-3 
2 место – ТМ 35-1 
3 место – ТОРА 35-1 

2 курс 
1 место МР 34-1 
2 место УК34-1 
3 место ТМ 34-1 

3-4 курс 
1 место СП 33-1 
2 место ТОР 32-2 
3 место УК 32-1 

Приняли участие: СВ35-1, СВ35-2, ТОРА 35-2, ТМ 35-1, ТОРА35-1, Э35-1, ИС 34-1, МР 34-1, 
ТМ34-1, ТОРА 34-3, УК 34-1, СП 33-1, ТОР 32-2, УК 32-1, ТОР 32-3. 

 
Творческий конкурс (сочинения, эссе, стихотворения) «Есть такая профессия…» 

1 курс 
1 место – ТОРА 35-2 
2 место – Э 35-1 
3 место – ТМ 35-1 

2 курс 
1 место – ТОРА 34-2 
 
 

3 курс 
1 место – УК 33-1 

Приняли участие: ТОРА 35-2, МР 34-1, ТМ 35-1, ТОРА 35-3, ТМ 33-1, ТОРА 34-2, УК 33-1, Э 
35-1, ТОРА 35-1, АП 35-1, ТЭ 33-1, ТП 35-1 

Конкурс рисунков 
1 место – ТОРа 35-2 
 
Поздравили с праздником, подготовив вне конкурса презентации группы ТЭ 33-2, УК 32-1, 

ТМ 33-1, ТМ 34-1, ТЭ 32-1, ТОРА 35-3, ТР 35-1, и стенгазеты группы УК35-1, ТП 35-1, ТР 34-2, 
ТЭ 34-1, АТР 33-1. 

 
Итоги конкурсов ко Дню учителя 
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Конкурс творческих поделок «Осенняя симфония» 
 

1 курс 
1 место – АП 35-1 
2 место – ТОРа 35-1 
3 место – ТП 35-1 
 

2 курс 
1 место – ТР 34-2 
2 место – ТОРа 34-2 
3 место – ТР 34-2, ТР 34-1 
 

3-4 курс 
1 место – СП 33-1 
2 место – ТЭ 33-1 
3 место – УК 33-1, АТР 33-1 

Победителями в номинациях стали: 
 
Номинация «Поделки из природного материала» 
1 место – ТМ 35-1, Э 35-1 
2 место – ТР 35-1 
3 место – СП 34-1, ИС 34-1 
Номинация «Оригинальные идеи»   
1 место ТЭ34-1 
2 место МР 34-1 
3 место АП 34-1, ТОРа 35-2 
 
Номинация «Композиция» 

1 место – ТОРа 34-3 
2 место – ТОРа 35-3 
3 место – ТМ 34-1, СВ 34-1, СВ 35-2, УК 35-1 
 
Приняли участие группы: 
1 курс: ТОРа 35-1, АП 35-1, МР 35-1, СВ 35-2, УК 35-1, ТП 35-

1, ТОРа 35-3, Э 35-1, ТОРа 35-2, ТР 35-1, ТМ 35-1; 
2 курс: ТОРа 34-1, ТЭ 34-1, ТР 34-1, УК 34-1, ИС 34-1, АП 34-1, 

ТЭ 34-2, ТМ 34-1, ТР 34-2, СП 34-1, ТОРа 34-2, МР 34-1; 
3-4 курс: ТЭ 33-1, СП 33-1, АТР 33-1, УК 33-1. 
 
Конкурс презентаций-поздравлений 
 

1 курс 
1 место – АП 35-1 
2 место – ТОРа 35-3 
3 место –ТОРа 35-2,ТМ 35-1 

 

2 курс 
1 место – ТР 34-1 
2 место – МР 34-1 
3 место – СП 34-1 

 

3-4 курс 
1 место – СП 33-1 
2 место – ТЭ 32-1 
3 место – ТР 33-1 

Приняли участие: 
1 курс: СВ 35-1, ТМ35-1, СВ 35-2, МР 35-1, ТОРа 35-1, МР 35-2; 
2 курс: МР 34-1, СП 34-1, ИС 34-1, ТОРа 34-3, ТР 34-1, ТР 34-2, ТЭ 34-1, ТЭ 34-2; 
3-4 курс: ТР 33-1, ТМ 33-1, УК 33-1, ТЭ 33-2, ТОРа 33-1, АТР 33-1, ТМ 32-1, ТР 34-2. 
 
Конкурс стенгазет 
 

1 курс 
1 место – ТЭ 35-1 
2 место – АП 35-1 
3 место – ТР 35-1 

2 курс 
1 место – ТЭ 34-1 

2 место – ТР 34-2 
3 место – СП 34-1 

3 -4 курс 
1 место – УК 33-1 
2 место – ТЭ 33-1 
3 место – УК 32-1 

 
Победителями группы стали в номинациях: 
«Яркость, красочность»: СВ 35-2, ТОРа 35-2, ТМ 35-1; 
«Оригинальность»: ТР 35-1, ТОРа 35-1, УК 35-1; 
«Содержательность»: ИС 35-1. 
Приняли участие:  
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1 курс: СВ 35-2, УК 35-1, ТОРа 35-2, ТЭ 35-1, МР 35-1, ТОРа 35-1, АП 35-1, ИС 35-1, ТР 35-1, 
ТОРа 35-3, ТМ 35-1, ТП 35-1, СВ 35-1; 

2 курс: МР 34-1, ТОРа 34-3, СВ 34-1, ТР 34-2, ТОРа 34-2, УК 34-1, ТМ 34-1. 
3-4 курс: СП 33-1, ТМ 32-1, АТР 33-1, ТЭ 32-1 
Благодарим группы, принявшие участие в конкурсах и поздравляем победителей! 
  

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
Фото: студентка гр. УК35-1 Кравченко Т. 

___________________________________________________________________________________ 

 

30 октября закончился очередной стипендиальный конкурс Ротари клуба 

Тольятти. Организаторы отметили, что конкуренция среди конкурсантов была в 

этот раз особенно высока. Несмотря на это, студент 3 курса Матевосян А. стал 

одним из победителей.  

Поздравляем! 

Автор: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

30 октября состоялись интеллектуальные игры «Технари ХХI века» 
городского проекта Марафона «Академия технического творчества».   

В игре приняли участие 20 команд образовательных организаций 
г.Тольятти: СУЗы, школы, организации дополнительного образования. В 
игре приняла участие команда нашего колледжа «Аркада», занявшая 
почетное 4-е место.  

Ребята были награждены Администрацией городского округа Тольятти 
департамента образования и СРО «Союз машиностроителей России» 
дипломом участника. 

Студенты ТМК – вы лучшие! 
Автор: педагог-организатор Яковлева О.И.,  

руководитель интеллектуального клуба «Аркада»

___________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

 
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. 
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Голиков Петр Иванович 

(1917-1953) 

Голиков Петр Иванович, родился в 1917 году 
в семье священника. После школы мой прадед 
поступил в военное артиллерийское училище, 
окончив которое он стал кадровым военным. 
Нам неизвестны подробности его довоенной 
службы и  фронтовой путь. Известно, что он 
дослужился до звания капитана артиллерии, 
командовал артиллерийской батареей и воевал 
на Калининском фронте.  

Этот фронт был сформирован осенью 1941 
года против сил немецкой группы армий 
«Центр», двигавшейся в сторону Москвы.  
Непрерывные и кровопролитные сражения, 
которые хотя и не приносили нам ощутимых 
территориальных успехов, сильно изматывали 

врага и наносили колоссальный урон его 
технике. С 13 октября по 5 декабря части 
Калининского фронта уничтожили до 35 тысяч 
немецких солдат и офицеров, подбили и 
захватили 150 танков, 150 орудий разного 
калибра, большое количество мотоциклов и 
автомашин, сбили 50 самолетов. Активной 
обороной и наступательными действиями они 
сковали 13 немецко-фашистских пехотных 
дивизий, не позволив перебросить их под 
Москву, где развернулись решающие 
сражения.  

По рассказам родных мой прадед 
участвовал в боях под Калининым. Осенью 
1941 года батальон, в котором воевал мой 
прадед, попал в окружение и был загнан в 
болото, где, стоя по пояс в трясине,  всё равно 
продолжал держать оборону. Вовремя 
подоспевшая поддержка наших помогла 
прорвать кольцо окружения. 

После контузии и сильнейшего 
переохлаждения прадед попал в госпиталь, 
потом был демобилизован из рядов Красной 
Армии. За боевые заслуги он был награждён 
Орденом Красной звезды и медалями. После 
войны мой прадед работал в поселке Ясень 
Калининской области, строил железную дорогу.  
Последствия ранения и контузии сказались на 
его здоровье. Он умер в 1953 году в возрасте 
36 лет и похоронен в посёлке Максатиха 
Тверской области.  

Родной брат прадеда Михаил Иванович 
Голиков (1910-1985) прошел всю войну с 
Первым Украинским фронтом и закончил ее в 
мае 1945 года в городе Герлице (Германия). 
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