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В преддверии начала нового учебного года для 
родителей первокурсников 31 августа было 
организовано собрание. На встрече с родителями 
теперь уже бывших абитуриентов поднимались 
различные вопросы. Директор ТМК, Белякова И.В., 
освещала общие вопросы, связанные с 
пребыванием в колледже: правила использования 
сотовых телефонов, запрет курения на территории 
учреждения, правила и культура поведения, 
внешний вид студентов. Не остались без внимания 
и вопросы родителей. 

Заместитель директора по воспитательной 
работе, Сухова Г.И., рассказала о социальной 
поддержке студентов, стипендиях, о действующих 
кружках, спортивных секциях, командах КВН, 
интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?», 
добровольческом отряде, ВПК «Звезда» и научном 
студенческом обществе; их деятельности, победах 
и поощрениях в виде различных поездок по городам 
России. 

Мазаев А.Н., руководитель отделения 
общеобразовательной подготовки, говорил о том, 
что ожидает ребят в их первый обучения в 
колледже. 

Кроме того, в новом учебном году в ТМК были 
нововведения – оплата питания и ДОУ с помощью 
пластиковых карт, о чем и рассказал 
представитель банка Авангард. Нельзя не 
обойтись без правил поведения на дорогах –
 рассказав, к чему может привести неосторожность 
и безответственность на дорогах, перед родителями 
выступила инспектор ГИБДД отдела 
пропаганды безопасного дорожного 
движения Шебека Ю.Ю. 

По окончанию выступлений и подведению итогов 
встречи родители были приглашены в кабинеты для 
знакомства с руководителями группы. 

 
 

Авторы: А.Г. Артеменко 
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3 сентября – день траура по всем жертвам 

террактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой 
долг в ходе спасательных операций. Событие 
неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 
года в Беслане. Вспоминают россияне в этот день 
жертв и других терактов, происходивших в столице, 
а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, 
Первомайском и других регионах нашей страны. 

Уже 13 лет в День солидарности в борьбе с 
терроризмом жители нашей страны принимают 
участие в различных мероприятиях, вспоминая всех 
потерпевших. Это отражает сплоченность общества 
и государства против данной идеологии насилия, 
которая является угрозой международного 
масштаба. 

В этом году и наш колледж традиционно почтил 
память погибших – в актовом зале состоялась 
открытая лекция, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Старший 
инспектор ОАО МКУ «Охрана общественного 
порядка при администрации г.о. Тольятти» Белова 
Анастасия Юрьевна рассказала о важности данной 
темы, приведя факты совершенного теракта в 

Беслане. Доступно объяснила, что такое экстремизм 
и что такое терроризм. Студентам 2 курса был 
продемонстрирован видеофильм «Беслан». 

Мы не устанем повторять, что жизнь человека – 
главная ценность. Поэтому всем желаем мирного 
неба над головой и успехов в новом учебном году! 

 
Автор: Л.Л. Еремина 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
Вторая неделя нового учебного года началась с 

акции «Неделя здоровья». Ребятам предлагалось 

не только поучаствовать в конкурсах, но и пройти 

экспресс-диагностику состояния своего организма. 

 
Ежегодно к нам в колледж на различные 

мероприятия приезжает Тольяттинский 

территориальный отдел Самарского областного 

центра медицинской профилактики. На прошедшей 

неделе заведующая Тольяттинским 

территориальным отделом, Чмутова Надежда 

Леонтьевна, и заведующая 

отделением, Чеснокова Наталья Петровна, с 

11.09.2018 г. по 21.09.2018г. провели акцию 

«Неделя здоровья» для студентов 1 курса 

приуроченную к Всемирному дню трезвости в 12 

группах: АП 34-1, СП 34-1, ТМ 34-1, ТОРА 34-1, 

ТОРА 34-2,ТОРА 34-3,МР 34-1, ТЭ 34-1, ТЭ 34-2, УК 

34-1, ТР 34-1, ИС 34-1, СВ 34-1. 

В ходе акции 

проводились 

интерактивные 

лекции по 

профилактике 

курения и 

злоупотребления 

алкоголем, о 

здоровом питании, о 

пользе занятий 

физкультурой и 

спортом. 

Студенты были не 

только слушателями, 

но и активными 

участниками мероприятия: после лекций ребятам 
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предлагалось пройти экспресс-диагностику на 

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 

специалистов и сделали для себя определенные 

выводы. 

 

Автор: Л.Л. Еремина 

 

С начала сентября в рамках реализации 

государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Самарской 

области на 2014 – 2020 годы» вовсю идет 

работа на будущей спортивной площадке. Уже 

сейчас подготовлена площадь: выровнена 

земля и засыпан песок, почти вся площадь 

застелена зеленым «ковром», который ярко 

контрастирует с желтеющей природой. Кроме 

того, уже установлено и ограждение. 

Стройка не останавливается даже в 

выходные дни, а это значит, что скоро у нас 

появится новый спортивный объект. 

Мы начали вести обратный отсчет и с 

предвкушением ждем завершения работ и 

праздничного открытия! 

Автор: А.Г. Артеменко  

___________________________________________________________________________________ 

Еще совсем молодой, но уже такой 
масштабный. Всероссийский Фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче проводится с 
2016 года, в 2017 в целых 80 регионах страны в 
поддержку Фестиваля прошла социальная 
кампания по популяризации 
энергосберегающего образа жизни. В рамках 
которого в образовательных учреждениях 
проводятся тематические уроки 
энергосбережения, творческие и научно-
исследовательские конкурсы для школьников и 
студентов, тематические викторины, квесты. 

Тольяттинский машиностроительный 
колледж не остался в стороне и присоединился 
к столь массовому мероприятию. 

Уже сейчас поданы заявки на участие в 
территориальном этапе Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся 
#ВместеЯрче. Студенты Шкурапей М.В., 
Акмурзин В.Д., Фисенко А.А., Кожеваткин Н.П. 
под руководством преподавателей Ковалевой 
Е.А., Ковалева И.В., Рогач И.В., Евстроповой 
Н.А. будут защищать свои исследовательские 

проекты 03.10.2018 на базе МБУ «Гимназия № 
38». 

Кроме того, 20-21 сентября в поддержку 
идеи энергосбережения 570 студентов и 
сотрудников ГАПОУ СО «ТМК» подписали 
Декларацию о бережном отношении к 
энергоресурсам и личном вкладе в развитие 
экономики России. 

Фестиваль энергосбережения поддержал не 
только ТМК, но и вся страна. Присоединяйтесь 
и вы, ведь #ВместеЯрче! 

Автор: О.Ф.Литвинова 

___________________________ 
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Дней в календаре, посвященных здоровью и 
здоровому образу жизни, много. Одним из 
таких дней является 11 сентября – день, 
направленный на отказ от жидкого яда – 
алкоголя. 

В солидарность с этим студенты ТМК стали 
участниками конкурса слоганов на тему ЗОЖ, 
который проходил с 14 по 18 сентября. 

Всего в конкурсе приняли участие 12 групп: 
ТЭ 34-1, ТЭ 34-2, ТОРа 34-1, ТОРа 34-2, ТОРа 
34-3, СВ 34-1, СП 34-1, МР 34-1, ТМ 34-1, ТР 
34-1, ИC 34-1, ТОРа 33-1.  

По итогам конкурса определились 
победители: 

1 место – МР 34-1 
2 место – ТЭ 34-2 
3 место – ТОРа 34-1 
Жюри конкурса были выбраны победители в 

номинациях: 
«Самая дружная команда» – ТОРа 34-2, ТР 

34-1; 
«За содержательность» – ТЭ 34-1, ТМ 34-1. 
Все принявшие участие – МОЛОДЦЫ!!! А 

группы, занявшие призовые места, были 
награждены билетами на КВН. 

 
Автор: О.И.Яковлева

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Новые участники пополняют ряды 
интеллектуалов ТМК. В колледже 26 

сентября состоялся финал интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?». Свои 

силы в отборочных турах битвы умов 
попробовали все группы 1 курса. По 

результатам финальных игр места между 
группами распределились следующим 

образом: 
1 место – ТЭ 43-1; 
2 место – ТОРа 34-1; 
3 место – АП 34-1. 
Поздравляем победителей! Студенты ТМК – вы 

лучшие!  Авторы: О.И.Яковлева, А.Кустов

 

___________________________ 
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Здравствуйте дорогие читатели! Мы решили Вашему вниманию предоставить новую 

рубрику нашей газеты – «Календарь исторических событий». А можно ли историю поместить 
в одном календаре? Мы думаем, что нет. История многогранна, многолика, но мы 
постараемся Вас заинтересовать, привлечь внимание к некоторым событиям и личностям. 
Словом, собрать календарь исторических дат и событий не только для информации, но и для 
души. Недаром существует поговорка: календарь на год, а ума на век. Итак, в следующем месяце 
нас ожидают события прошлого… 

 
1 октября 1445 – сильное землетрясение в 

Москве. 
1 октября 1550 – Иван Грозный заложил основы 

русской регулярной армии. 
Иван Васильевич позднее 

получившим порядковый номер -
 IV и прозвище – Грозный, издал 
указ: «Об испомещении в 
Московском и окружающих 
уездах избранной тысячи 
служилых людей», которым в 
результате и заложил основы 
российской регулярной армии. 

1 октября 1754 – родился Павел I 
Сын Екатерины II и Петра III, наследник 

российского престола Павел I родился 1 октября (20 
сентября) 1754 года в Петербурге. По 
свидетельствам современников, Павел получил 
хорошее образование. В 
свои юношеские годы был 
близок с императрицей 
Елизаветой Петровной, 
которая фактически 
отобрала его у родителей и 
лично занималась 
воспитанием. Когда 
Екатерина Великая взошла 
на престол, а Петр III был 
убит, императрица начала опасаться Павла, ведь 
он, куда больше имел законных прав на трон чем 
она. Екатерина старалась не допускать Павла к 
обсуждению государственных дел, держала его на 
удалении. 

2 октября 1552 – покорение Казани Иваном 
Грозным. Присоединение Казанского царства к 
России. 

4 октября 1957 – на околоземную орбиту был 
выведен первый в мире искусственный спутник 
Земли, открывший космическую эру в истории 

человечества. 
 Российский спутник 

ПС-1 стал первым 
искусственным небесным 
телом, выведенным на 
орбиту. Он, 

представлял собойшар, 
диаметром 58 сантиметров 

и весом 83,6 килограмм. Оснащён четырьмя 
штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра 

необходимых для передачи сигналов. Ракета-
носитель спутника ПС-1 впоследствии получила 
название космодром Байконур. 

4 октября 1582 – в католических странах введен 
Григорианский календарь. Россия перешла на 
новый календарь лишь в 1918 году. 

10 октября 1990 – в Москве на Лубянке открыт 
«Чекистский зал КГБ СССР». Стреляющие 
ручки,фотографирующие пломастеры и прочие 
тайные принадлежности социалистического 
Трианона. 

12 октября 1492 – экспедиция Христофора 
Колумба достигла острова Сан-Сальвадор 
(официальная дата открытия Америки). 

 Опираясь на теоретические расчёты античных 
учёных о шарообразности 
Земли, Христофор Колумб 
составил кратчайший 
морской маршрут из Европы 
в Индию. Заручившись 
поддержкой андалузских 
купцов и банкиров, Колумб 
организовал океанскую 
экспедицию. 3 августа 1492 
года три судна отплыли от 
Канарских островов, а 12 октября того же года суда 
пришвартовались у берегов современной Америки 
(правда Колумб был уверен, что это Индия). 

14 октября 1905 – подписан Портсмутский мир. 
 Мирный договор был заключен 23 

августа1905 года в американском 
городе Портсмут. Его 
подписание завершало 
тяжелый и неудачный 
для России период 
русско-японской войны 
1904-1905 гг. документ 
являл собой образец 
дипломатического 
искусства продемонстрированного С. Витте. 

15 октября 1814 (по новому стилю) – родился 
Михаил Лермонтов. 

18 октября 1009 – по приказу египетского 
правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм 
Гроба Господня. 

 Начало сооружения Гроба Господня началось в 
325 году. В 1009 году по приказу правителя Египта 
храм Гроба Господня был разграблен и разрушен, 
уцелели лишь отдельные фрагменты здания, 

http://russlovo.today/files/project_4311/articles/1443842920_1_mini4
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погребенные под 
неподъемными 
каменными 
обломками. К 
сожалению, историки 
так и не смогли 
воссоздать полную 
картину и причины 
произошедшего. 
Сведения из различных источников 
описывают личность Аль-Хакима как очень 
противоречивого и неуравновешенного правителя. 
Именно разрушение Гроба Господня послужило 
причинами для начала Крестовых походов. 

18 октября 1867 – Аляска передана США. 
 В 1732 году русская экспедиция открыла Аляску, 

после чего она стала владением Российской 
Империи. В начале 19 
века Аляска приносила 
доходы за счет 
торговли пушниной, но 
для российской 
императорской семьи 
этого было не 
достаточно, для них 
было очевидно, что 

расходы на содержание и защиту этой отдаленной и 
уязвимой с геополитической точки зрения 
территории будут перевешивать потенциальную 
прибыль. США начало переговоры о приобретении 
Аляски у России в 1867 году. И уже 30 марта 1867 
года был подписан договор о продаже Аляски и 
Алеутских островов США за 7 200 000 долларов (11 
миллионов царских рублей). 

21 октября 1721 – принятие Петром I 
императорского титула. 

22 октября 1962 – начало Карибского кризиса-
противостояния между СССР и США. 

Обострение 
отношений между 
СССР и США 
произошло в 
результате размещения 
советского ракетного 
оружия на Кубе. Такие 
действия потребовались из-за дипломатического и 
экономического давления, которое США оказывало 
на Кубу. Советское руководство по просьбе 
кубинцев обосновали на острове свои войска, в том 
числе и ракетные, чтобы подавить вооружённую 
агрессию американцев. 

23-25 октября 2002 – Норд-Ост. В Москве 
произошел теракт на Дубровке. 

 В 21 час 15 минут группа вооружённых людей 
ворвалась в здание Театрального центра на 
Дубровке, как раз в это время шёл мюзикл «Норд-
Ост», поэтому в здании находились более 700 
человек. Все они в мгновение ока превратились из 
зрителей в заложников. Позднее российским 
спецслужбам стало известно, что здание захвачено 
отрядом чеченских боевиков под 
предводительством Мовсара Бараева и то, что 

среди оккупантов есть 
террористки-смертницы 

обвешанные взрывчаткой. 
На следующий день, в 19 
часов вечера катарский 
телеканал «Аль-Джазира» 
показал репортаж, где 
боевики ещё до захвата 

театра выдвигают свои требования – вывести 
российские войска из Чечни. После чего начались 
переговоры. Боевики наотрез отказывались 
принимать питание и воду для заложников, но всё 
же, 25 октября в час ночи они пропустили в здание 
врача. 

28 октября 1818 (по новому стилю) – родился 
Иван Тургенев. 

30 октября 1696 – по представлению Петра I 
Боярская Дума приняла постановление «Морским 
судам быть ...» 

 Отсутствие регулярного военно-морского флота 
в России способствовало политической и 
культурной изоляции страны и главным 
препятствием для экономического и социального 
развития. Первым регулярным флотом стал 
Азовский для борьбы с Османской империей за 
право выхода в воды Чёрного 
моря. Первая победа не 
заставила себя долго ждать, 
29 июля 1696 года, когда 
была взята турецкая крепость 
Азак (Азов). И именно после 
такого радостного события 
Боярская Дума во главе с 
императором Петром I 
приняла постановление 
«Морским судам быть ...». 
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