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В преддверии начала нового учебного года 
для родителей первокурсников 30 августа 
было организовано собрание. Первое слово 
предоставлялось гостям, которые поднимали 
различные вопросы: от статистики 
правонарушений и преступлений (инспектор 
ПДН ОП № 21 УМВД России по г. Тольятти 
Десятникова О.Н.), до оптимизации оплаты 
питания (банк Авангард) и нововведений в 
студенческой столовой (столовая «Кушать 
подано»). 

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. Заместитель 

директора по воспитательной работе, Сухова 
Г.И., рассказала о социальной поддержке 
студентов, стипендиях. 

Студенческое самоуправление 
представило родителям действующие кружки, 
спортивные секции, команды КВН, 
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», 
добровольческий отряд, ВПК «Звезда» и 
научное студенческое общество; их 
деятельность, победы и поощрения в виде 
различных поездок по городам России. 

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

 
Автор: А.Г. Артеменко 

 

 

Начало нового учебного года в ТМК открыли торжественная линейка и праздничный концерт. 
Программа мероприятия была насыщенной: поднятие флага, выпуск шаров, награждение 
отличившихся студентов администрацией, песенные, танцевальные, музыкальные номера 
студентов колледжа и творческих коллективов города.  
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С Днем знаний поздравила всех директор Тольяттинского машиностроительного Белякова 
И.В. Присутствовали на празднике и гости. Слова благодарности и напутствия новоиспеченным 
студентам сказала лидер общественного движения родителей, чьи дети погибли в Чеченской 
республике Шалыганова Р. Н. Представители первичной профсоюзной организации ПАО 
«АВТОВАЗ» не только поздравили ребят, но и передали колледжу подарок – 3 футбольных, 3 
баскетбольных, 3 волейбольных мяча, 2 стола для тенниса, 8 ракеток и шариков. Показав пример 
первокурсникам своими достижениями, на сцену поднялись студенты, отличившиеся в научном, 
спортивном и других направлениях. Они были отмечены администрацией ТМК почетными 
грамотами. Поздравили и победителей конкурса «Лучшая группа года» (группы ТОРа33-1, 
ТОРа34-1), наградив поездками по городам России. 

Надеемся, что в новом учебном году, нашими студентами будут достигнуты не меньшие 
результаты. Дерзайте, пробуйте, старайтесь, стремитесь! Успехов, ребята! 

 

Автор: А.Г. Артеменко 
 

 
Каждое 3 сентября жители России вспоминают жертв терактов, вспоминают тех, кто погиб, 

выполняя свой долг в ходе спасательных операций.  
В актовом зале студенты при поддержке преподавателей 

истории Казаковой В.П. и Филипповой Г.М. традиционно почтили 
память погибших минутой молчания.  

После состоялся показ фильма о событии, неразрывно связанным 
с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Фильм о сентябрьской 
трагедии в Беслане, произошедшей 15 лет назад.  

С открытой лекцией для студентов 1 и 2 курса о важности безопасности в различных 
жизненных ситуациях выступила старший инспектор МКУ «ЦПП» г.о. Тольятти Никушина Р.А.  

Руководителем физического воспитания Загаринским И.В. был организован турнир по 
футболу среди студентов в рамках памятной даты 3 сентября. 

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

 

Автор: А.Г. Артеменко 
___________________________________________________________________________________ 
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В этом году г. Самара исполнилось 433 года. Отмечался День города масштабно – 

празднество растянулось на три дня, насыщенными 

различными событиями: выступлениями звезд, 

разнообразными фестивалями, приездом гостей.  

В одном из фестивалей принял участие и Тольяттинский 

машиностроительный колледж. С самого утра 7 сентября 

на пешеходной улице Куйбышева наши ребята готовились 

к Фестивалю студентов Самарской области «Мы – будущее 

России», который проводился по инициативе студенческой 

молодежи, поддержанной Губернатором Самарской 

области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Данный Фестиваль – это возможность студентам со 

всей области представить свои новые достижения и уникальные разработки. Кроме того, с 

деятельностью образовательных учреждений региона могли познакомиться и абитуриенты. 

Организованная тематическая площадка привлекла множество людей. По сведениям 

организаторов, студенческий фестиваль «Мы — будущее России» посетили свыше 20 тысяч 

человек. Всем заинтересованным наши ребята рассказали о колледже, а также 

продемонстрировали свои знания и умения на обучающих моделях и станках, представленных на 

площадке. 

Благодарим всех принявших участие в Фестивале. Молодцы! 

Автор: А.Г. Артеменко  

Фото: руководитель ОИТ Н.В. Логинов

 

16 сентября студенты ТМК групп ТОРа35-1 

и АП35-1 совместно с классным руководителем 

посетили литературную гостиную в библиотеке 

Культурного Центра «Автоград». 

Мероприятие в литературной гостиной было 

посвящено 20-летию покорения машинами, 

выпущенными ОПП АвтоВАЗа под 

руководством Перевезенцева С., одной из 
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горных вершин Китая. В экспедиции, 

получившей название «Тибет-99», машины без 

тросов и веревок поднялись на высоту 5726 м. 

Особо интересным был рассказ очевидца тех 

событий – Недорезова П. Также была 

возможность сфотографироваться на фоне 

знамени АвтоВАЗа, побывавшего на этой 

вершине. 

Данное мероприятие нам очень 

понравилось. Благодарим за предоставленную 

возможность.  

 
Авторы: студенты группы АП35-1 

Гончаров Д., Григоренко А. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
25 и 26 сентября в Тольяттинском машиностроительном колледже прошли собрания для 

родителей студентов 2-4 курсов. 

Заместитель директора по воспитательной работе, Сухова 

Г.И., рассказала о социальной поддержке и представила 

родителям новый приказ о правилах использования мобильных 

устройств на территории колледжа. Заместитель директора по 

учебной работе Петрова Т.П. подвела итоги прошлого учебного 

года (презентации прилагаются). 

На собрании выступил инспектор по пропаганде БДД отдела 

ГИБДД г. Тольятти младший лейтенант полиции Салдаев А.В., 

который рассказал о правилах поведения участников дорожного движения и продемонстрировал 

видеоролик с кадрами ДТП нашего города. О совершаемых правонарушениях рассказала 

старший инспектор ПДН ОП №21 УМВД России по г. Тольятти Музычка А.В. С докладами на 

собрании выступили инспектор ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский капитан 

внутренней службы Темерева Е.А. и представитель прокуратуры. 

О причинах и маркерах аутоагрессивного поведения рассказали педагог-психолог колледжа 

Артеменко А.Г. и  клинический психолог, педагог-психолог ГБУ «ППЦ» Самохин О.В. 

По окончанию выступлений и подведению итогов встречи родители были приглашены за 

компьютеры для прохождения опроса об оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности, после чего прошли в кабинеты для встречи с классными 

руководителями. 

Автор: А.Г. Артеменко  

___________________________________________________________________________________ 

30 сентября на территории Паркового комплекса истории техники 

им. К. Г. Сахарова прошла встреча с Героем Российской Федерации, 

участником Афганской и Первой чеченской войн Григорием Кириченко. 

На встрече присутствовали студенты группы ТОРа34-3, ученики 

школ, участники молодежных движений и военно-патриотических 

клубов. В первой части мероприятия студентам продемонстрировали 

хронику событий Чеченской и Афганской войны. Во второй части 

Григорий Кириченко отвечал на вопросы ребят, рассказывал о своей 

жизни, как защищал честь страны, спасал раненых, что пережил в ходе Афганского и Чеченского 
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конфликтов. Студенты задавали вопросы, делились впечатлениями об услышанном и выражали 

своё восхищение героем России.  

Мероприятие было пронизано гордостью за историю нашего народа и чувством 

патриотизма. Мы рады, что побывали на нем! 

Автор: классный руководитель группы ТОРа34-3 Шашкина А.А. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________ 

26 сентября в Тольяттинском 
машиностроительном состоялось мероприятие 
«Здоровым быть модно!», приуроченное ко 
Всемирному дню туризма (27 сентября). 
Команды студентов 1-2 курсов соревновались в 
том, кто лучше подготовлен и приспособлен к 
условиям существования в походе. 

 
Ребятам предстояло не только 

продемонстрировать свои знания по укладке 
рюкзака, определить съедобный гриб или нет, 
но и показать свои знания на практике:  с 
помощью компаса сориентировать карту по 

сторонам света, преодолеть «болото» по 
нарисованным кочкам, развернуть и 
упаковаться в спальный мешок, сложить из 
палок макет костра и многое другое. 

По результатам всех соревнований места 
распределились 
следующим образом: 

1 курс 
1 место – АП35-1 
2 место – УК35-1 
3 место – СВ35-1 
 
2 курс 
1 место – ТЭ34-2 
2 место – ТЭ34-1 
3 место – ТОРа34-3 
Поздравляем 

победителей!  
 

 
Автор: А.Г. Артеменко 

Фото: студент группы ТОРа34-2 
Поликаренко Б.

 

___________________________ 

27 сентября состоялась поездка в город Ульяновск, организованная администрацией 
колледжа, как подарок для активных студентов группы ТМ34-1 и 
группы ТОРа34-1, ставшей победителем в конкурсе «Лучшая группа 
года» 2018-2019 учебного года. 
По приезду для нас, студентов Тольяттинского 
машиностроительного колледжа, гидом был представлен 
Ленинский мемориал, памятник Богдану Хитрово (основатель 
Симбирска), а также памятник букве ё. Мы узнали их историю и 
время создания. Следующей достопримечательностью стал музей 
«Симбирская классическая гимназия», где нам рассказали историю 
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становления и развития среднего образования в Российской 
империи в конце XIX века. В этом музее можно было увидеть 
форму, которую носили гимназисты, кабинет физики, классные 
комнаты, а также можно было сесть за парту и писать перьевой 
ручкой чернилами. 

Поездка закончилась посещением Головного отраслевого 
музея истории гражданской авиации. Нам были представлены 
такие летательные аппараты как: Ту-144, Ту-116, По-2 (У-2), Як-
18Т, Ми-6 и другие. Мы узнали их характеристики, историю и 
многое другое. 

Поездка нам очень понравилась. Мы рады будем побывать и в других городах России. 
Присоединяйтесь к нам и ВЫ, ведь ваше активное участие в мероприятиях и победы в конкурсах 
никогда не останутся без внимания! 

 

Автор: студент группы ТОРа34-1 Терехов Д.

 

 
29 сентября 2019 г. в 6-30 утра на 

комфортабельном автобусе лучшие студенты по 

итогам 2018-2019 учебного года из гр. ТЭ 32-1, ТОР 

32-3, ТЭ 33-1, УК 32-1 отправились на экскурсию в 

Болгарский историко-архитектурный музей-

заповедник.  

У нас был замечательный экскурсовод Элеонора 

Николаевна, которая во время путешествия 

рассказывала много интересного о местах, которые 

мы проезжали в Самарской, Ульяновской областях и 
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республике Татарстан. В дороге мы просмотрели интересные ролики об исторических местах 

Татарстана. Мы узнали, что Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является 

самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и 

единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. Он не имеет 

аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших 

государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и как 

оказавший значительное влияние в течении X-XV вв. на 

развитие культуры и архитектуры. 

Экскурсия началась с посещения интерактивного комплекса 

«Музей хлеба» по истории земледелия и производства хлеба 

на земле Татарстана с древнейших времен до XX века 

В состав «Музея Хлеба» входят: основная экспозиция, 

усадьба мельника, ветряная и водяная мельницы, пекарня, 

кузница, открытая экспозиция сельскохозяйственной техники, 

торговые ряды мастеров народных промыслов. В доме 

мельника реконструирован 

интерьер татарского дома, 

который создан на основе 

подлинных фотографий 

интерьеров татарских 

домов из фондов 

Национального музея с 

использованием образцов 

сохранившихся предметов быта, убранства дома, одежды, 

орудий труда, относящихся к концу 19 – началу 20 веков.  

Много впечатлений осталось от посещения архитектурной 

жемчужины современного Болгара — комплекса Белая 

мечеть. Она также построена в рамках программы 

«Культурное наследие: Остров град-Свияжск и Древний 

Болгар». В состав комплекса входит резиденция духовных 

лидеров мусульманства, медресе для обучения основам 

ислама и здание самой мечети. Мечеть предназначена для проведения всех необходимых 

религиозных обрядов и обеспечена необходимыми условиями.  

Нам очень понравился Музей болгарской цивилизации. Это уникальное здание построено на 

высоком берегу Волги, которое совмещает в себе функции речного вокзала и музейного 

комплекса. Музей располагается на шести подземных этажах. В экспозиции представлены более 

1600 экспонатов и раскрываются основные темы «История исследования Болгара», «История 

болгарской цивилизации», «Город Болгар». Представленные археологические экспонаты 

органично дополняются декоративными панно, картами, реконструкциями и макетами, что дает 

возможность представить болгарскую цивилизацию, как одну из величайших в мире. Мы узнали, 

что строительство и создание Музея болгарской цивилизации проведено в рамках 

Республиканской программы «Культурное наследие — Остров-град Свияжск и Древний Болгар» 

курируемой Республиканским Фондом Возрождения памятников истории и культуры и находится 

под защитой ЮНЕСКО. 

Мы посетили Восточный мавзолей - памятник XIV века, расположенный к востоку от 

Соборной мечети, по своей архитектуре принадлежит к типу мусульманских шатровых 

усыпальниц с выносным порталом. Восточный мавзолей, наиболее полно сохранившийся 

памятник среди остальных зданий булгарской архитектуры.  

Много было всего интересного и примечательного. Обед в кафе – выше всяких похвал! 

Мы рады, что посетили эти чудесные места! 
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Авторы: студенты группы ТЭ32-1 Кустов А., Фисенко А.  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

 

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. 

 
 

Мой прадед, Дементьев Михаил Николаевич родился в 1912 году в селе Ивакино, Ростовского 
района Ярославской области. До войны жил в селе Ивакино. Там работал на охране рабочего 
поселка, который находился недалеко от села. Жители поселка занимались добычей торфяного 
топлива для Каширской теплоэлектростанции. Которая находилась в Московской области. Еще он 
работал в колхозе вместе с женой Антониной Павловной – на лошади возил сено и дрова для 
нужд колхоза, а еще ухаживал за лошадьми, которых он очень любил. 

Михаил Николаевич был призван на фронт в 1941г., в возрасте 29 лет. Служил в саперно-
кавалерийских войсках в звании сержант. Воевал _ начиная с обороны Москвы до 1-го 
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Белорусского фронта. Был ранен в ногу в 1943году. После лечения в 
госпитале и короткого отпуска домой снова уехал на фронт. Вернулся 
в 1945 году. Награжден орденами и медалями.  

Еще мой прадед хорошо играл на гармони, знал много народных 
песен и был превосходным рассказчиком, и это помогало в редкие 
минуты отдыха на фронте поднять настроение бойцам, его 
товарищам. 

После окончания войны мой прадед с женой и двумя детьми 
переехал в город Ростов Ярославской области и устроился работать 
на фабрику «Рольма» (Ростовская льнтомотальная фабрика) и 
работал там до выхода на пенсию. Михаил Николаевич умер и  
похоронен в городе Ростове в 1991году. Там, у его внуков остались 
его медали, фотографии и личные вещи.  
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