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Подошли к концу зимние каникулы. Как же их провели наши студенты? Конечно с активным 
отдыхом и веселой компанией. Тольяттинский машиностроительный колледж подготовил для 
своих студентов ряд досуговых мероприятий, которые проходили с 2 по 11 января. 

2 января ребята стали участниками увлекательной игры в 
зимний мяч. Студенты бегали по заснеженному полю и 
забивали мяч в ворота противника. 

3 января обучающиеся ТМК совершили экскурсию в 
зимний лес и провели акцию «Покорми птиц». Ребята 
обсуждали прошедший праздник, рассказывали, как и с кем 
отметили Новый год, делились впечатлениями. Потом 
развешивали кормушки для птиц и наполняли их кормом. 

4 января обучающиеся колледжа прогулялись в Парке 
Победы, где замечательно провели время, катаясь на 
коньках. 

5 января состоялось мероприятие — катание на горке в 
сквере улицы Баумана. Ребята весело и энергично провели 
время: сделали физкульт зарядку, покатались с горки на 
ватрушках. 

6 января были проведены онлайн литературные чтения 
«Рождественский перезвон». Подключившиеся ребята 
познакомились с историей и традициями празднования 
Рождества. Узнали, что такое Сочельник, Святки, колядки. 
Отгадывали рождественские загадки и слушали стихи русских 
поэтов о зимних праздниках. 

8 января среди студентов ТМК прошли соревнования по 
настольному теннису. Борьба была жаркой. Победителем 
стал Ледачков Максим гр. МР36-3. Поздравляем! 

9 января обучающиеся ТМК стали участниками 
соревнования «Зимние забавы». В ходе мероприятия ребята 
преодолели на лыжах дистанцию в 3 километра. 

10 января студенты ТМК поучаствовали в «Зимнем 
квесте». Они отвечали на вопросы: почему идет снег, почему 
в мороз снег хрустит. Отгадывали загадки, анаграммы от 
Бабы Яги. Ребята предложили варианты создания 
искусственного снега в домашних условиях. Квест прошел в 
дружественной и веселой атмосфере. 

11 января обучающиеся ТМК смогли «прогуляться» по 
Самарской Луке. Это позволила сделать виртуальная экскурсия по некоторым 
достопримечательностям национального парка. Во время экскурсии ребята услышали о 
туристических маршрутах и местах, которые можно посещать даже зимой (гулять, кататься на 
лыжах и пр.). А с помощью мультимедийной фотопанорамы посмотрели на живописные виды 
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Жигулевских гор: посетили Молодецкий курган, Девичью гору, гору Стрельная, откуда 
полюбовались на Жигулевский заповедник; гору Верблюд. Также студенты стали участниками 
небольшой спелеологической экспедиции, побывав в штольнях. И, конечно, поделились, в каких 
местах Самарской Луки ребята были сами, что видели и рекомендуют посетить. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

 

 

17 января 2021 года на базе Тольяттинского 
машиностроительного колледжа при поддержке 
«Союза десантников и подразделений специального 
назначения» г. Тольятти был проведен Урок Мужества, 
приуроченный к 80-летию Героической обороны 
Брестской крепости 1941 года. 

«Союз Пограничников России» г.Тольятти 
организовал концерт, на котором выступили народная 
вокальная группа «Рубеж 55» Пограничного 
управления ФСБ России по Омской области (Омск), 
Фоат Билалов (Набережные Челны), Екатерина Гулько 
(Тольятти).  

На мероприятии присутствовали жители Тольятти, 
ветеранские общественные организации городов Тольятти, Самара, Ульяновск, Набережные 
Челны (Татарстан), военно-патриотические клубы. Гостями концерта были приглашены: 

- пом. Председателя комитета Государственной Думы, Героя России, генерал-полковника 
Шаманова А.В. – Ахмадулаев Магомед-Расул Умаханович; 

- Депутат Тольяттинской думы от КПРФ – Воробьев Василий Алексеевич; 
- Настоятель храма Ильи Пророка, священник – отец Сергий (Романов); 
- руководитель Военно-Исторического клуба «Патриоты» г. Тольятти – Аввакумов Сергей 

Степанович. 
Со сцены звучали песни разных лет, локальных войн на территории России, стихи. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

 

 Тольяттинский машиностроительный колледж 18 января отметил свой тридцать девятый День 
рождения! В честь чего в ТМК прошли праздничные мероприятия и конкурсы, итоги которых уже 
подведены.  

В конкурсе видеороликов «Колледж глазами студентов», проходившем среди групп 1 курса 
стали: 

1 место – УК36-1; 
2 место – МР36-1; 
3 место – ТОРА 36-1. 
Победителями в конкурсе презентаций-

поздравлений «Мы от души тебе желаем…» 
для групп 2-4 курсов стали: 

1 место – ТЭ 35-1; 
2 место – ИС34 -1, ТОРА 35-1; 
3 место – АП 35-1, ТМ 34-1. 
Победители в номинациях 
«За содержательность»: СП 33-1, ТОРА 35-2, 

ТЭ 34-2;  
«За оригинальность»: ТР 34-2, ТП 35-1; 
«Яркость, красочность»: ТОРА 34-3. 
Приняли участие: 
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2 курс: АП 35-1, ТЭ 35-1, ТП 35-1, ТМ 35-1, ТОРА 35-1, ТОРА35-2, ИС 35-1; 
3 курс: ТМ34-1, ТР 34-2, ТЭ 34-2, ИС 34-1, УК 34-1, ТОРА 34-3; 
4 курс: СП 33-1, УК 33-1, ТМ 33-1. 
Победители в спортивных играх по следующим направлениям стали: 

Настольный теннис: 
1 место – Гмыря Д. (ТМ 33-1); 
2 место – Имуков А. (СП 34-1); 
3 место – Климов Н. (ТЭ 34-1). 
 
Дартс: 
1 место – преподаватель Сисина Н.Н., 

Максимов М. (МР 36-1); 
2 место – водитель автомобиля Клюев А.Ф., 

Каргаков К. (МР 36-1); 
3 место –  преподаватель Игнатьева Е.С., 

Ермолаев И. (МР 36-1). 
 
Волейбол: 
1 место – команда студентов 2-4 курсов  
Петров Е. (ТР 33-1), Махмудов М. (СВ 35-1); 
2 место – команда студентов 1 курса 
Горюнов Д. (ТЭ 36-1), Ляхов В. (ТОРА 36-1), Растягаев Ф. (УК 36-1). 
 
Победители музыкального шоу «Угадай мелодию» 
1 место – команда «Меломаны» 
Преподаватели: Шашкина А.А., Сингаевская Т.А., Евстропова Н.А., Михайлова Т.И., Кислова 

Л.Н., Игнатьева Е.С., Рахметова Н.В., Рожнова Г.И.  
2 место – команда «Ся бемоль» 
Преподаватели: Ковалева Е.А., Шацких Н.Г., Шуберт Н.П., Антонова И.Ф., Племянникова Э.А., 

библиотекарь Громова Н.В., зам. директора по УР Петрова Т.П., 
3 место – Команда «Дружба» 
Студенты: Гончаров Д., Григоренко А., Понамарев Д., Токарева Л., Кукушкина Е., Аксентьева К. 
Приняли участие преподаватели: Рогач И.В, Печелева С.В., Савельева Н.В., Идиатуллина 

А.Ю., Балчугов С.А. 
 
Победители в конкурсе домашней выпечки 

«Лакомый кусочек» 
1 место – преподаватель Мицык Л.В.; 
2 место – преподаватели: Рахметова Н.В., 

Косилова Е.Н.; 
3 место – зам. директора УР Петрова Т.П. 
 
Победители конкурса стихотворений:  
1 курс  
1 место – Анифриев М., Михин Е. (ТР 36-1); 
2 место – Забродин В., Злобнов В. (МР 36-1); 
3 место – Горскина А. (УК 36-1). 
Приняли участие: ТР 36-1, МР 36-3,СВ 36-

1,ТОРа 36-3,МР 36-2, МР 36-1,УК 36-1,ТЭ 36-
1,ТМ 36-1, АП 36-1. 

 
2 курс 
1 место – Григоренко А. (АП 35-1); 
2 место – Жигалина Е. (ТР 35-1);  
3 место – Смирнов Л. (ТЭ 35-1), Ежова В. 

(ТП 35-1). 
Приняли участие: ТЭ 35-1, ТОРа 35-1, АП 35-1, СВ ТЭ 35-1, ТОРа 35-1, АП 35-1, СВ 5-1, ТП 35-

1, ТР 35-1. 
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3-4 курс 
1 место – Саблин Н. (ТЭ 34-1); 
2 место – Шагин Р. (ТЭ 34-2) 
3 место – СП 33-1 
Приняли участие ТЭ 34-2, МР 34-1, ТЭ 34-1, ТР 34-2, ИС 34-1, УК 34-1, АТР 33-1, СП 33-1. 
 
По окончанию состязательной части, состоялось награждение победителей. 
Завершилось празднество дегустацией праздничного стола, который приготовили участники 

конкурса домашней выпечки. На такой сладкой и вкусной ноте празднование подошло к концу. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.
___________________________________________________________________________________

 
В честь приближающегося Дня российского 

студенчества в Тольяттинском машиностроительном 

колледже 23 и 24 января прошел ряд меропритятий. С 

самого утра для студенты принимали участие в 

тематических классных часах, посвященных 

празднованию 25 января. Проводили их как 

преподаватели, так и сами студенты в очном и 

дистанционном формате. Также студенты приняли 

участие в флэшмобах «Я студент своего колледжа!» и 

«Студенческая зарядка», акции «Мой выходной».  

Завершением мероприятий 23 января стал 

просмотр фильмов о студенчестве («Мой младший брат», «Приходите завтра…», «Королевская 

регата» и др.) с последующим обсуждением. 

24 января студентов ТМК ждал единый спортивный день. Ребята выполняли различные 

физическиеиупражнения, поднимали гири, играли в настольный теннис и баскетбол. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________ 

 

Празднование Дня российского студенчества в Тольяттинском машиностроительном колледже 
было масштабно. Проведение различных тематических мероприятий началось еще с 23 января и 
25 января прошли основные торжества. Празднование проходило в несколько этапов. 

Первым этапом была традиционная встреча с директором 
колледжа. На официальной части праздника студенческий 
актив поделился с присутствующими своими достижениями за 
прошедший год. После, Ирина Викторовна Белякова, директор 
ТМК, ответила на интересующие студентов вопросы и 
поделилась планами по развитию колледжа. Завершилась 
встреча награждением дипломами и благодарностями 
отличившихся за год студентов. 

Вторым этапом была посвященная празднику онлайн 
встреча студенческого актива и администрации колледжа с 
Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым. Дмитрий 

Игоревич поздравил ребят с праздником и ответил на вопросы студенческой молодежи. 
Третьим этапом проходили уличные гуляния. Открыли их полюбившиеся ребятам «три 

желания студента» и небольшой экскурс в историю Татьяниного дня. Потом начались спортивные 
соревнования. В этом году команды ждали новые испытания: «Гусеница», «Лыжи» и 
«Американский футбол». Борьба была жаркой. В этом помогал и горячий чай с печеньками. 
Время пролетело незаметно. 
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По результатам соревнований всех станций 
победителями стали: 

1 курс 
1 место – АП 36-1; 
2 место – ТОРА 36-1; 
3 место – УК 36-1. 

2 курс 
1 место – ТОРА 35-2; 
2 место – МР 35-2; 
3 место – ТОРа35-1. 

Завершающим этапом стала «Мозгобойня» – командная онлайн-игра в формате вопрос-ответ. 
Защитить честь ТМК и побороться за призы пришли три команды интеллектуалов. 

Благодарим всех участников празднества и желаем отличной учебы и студенческой жизни! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.
___________________________________________________________________________________

 

27 января в России отмечается как День воинской славы – 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Современное название памятной даты было установлено 
законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 1 
декабря 2014 года. 

Блокада Ленинграда стала одной из самых героических и 
трагических страниц Великой Отечественной войны. Кольцо 
окружения вокруг города сомкнулось 8 сентября 1941 г. 
Завершилась блокада города 27 января 1944г. Этот день стал 
одним из самых счастливых и, одновременно, скорбных, потому 
что у каждого дожившего до этого праздничного дня за время 
блокады умерли родные. 

В честь памятной даты в библиотеке Тольяттинского 
машиностроительного колледжа была организована выставка 

книг, посвященная данной тематике, и прошел ряд мероприятий. 
В память о жертвах блокады Ленинграда 27 января в читальном зале колледжа прошел 

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб», на котором присутствовали группы ТОРа 35-2 и 
СВ 36-1. 

Ребята узнали о жизни ленинградцев во время блокады, об их стойкости и мужестве. 
Посмотрели и обсудили документальный фильм «Блокада. Искупление». 

Вторым этапом было подключение к трансляции онлайн-урока «Урок мужества. Подвиг 
блокадного Ленинграда». 

Авторы статьи: педагог-библиотекарь  Громова Н.В., педагог-психолог Артеменко А.Г. 
___________________________________________________________________________________

 
 

2 февраля отмечается 78 годовщина победы в одной из самых значимых битв Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. – Сталинградской битве, ставшей началом коренного 
перелома в войне. 

В связи с этим памятным днем в библиотеке ТМК была организована выставка книг и прошел 
открытый классный час в группах ТЭ 34-1 и Э 35-1. Ребята вспоминали ключевые события этого 
периода, рассуждали о преемственности поколений, о подвигах прадедов, о той страшной 
памяти, что оставила нам война.  
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В ходе урока ребята посмотрели фильм «Сталинград» из 
документального сериала «Великая война», который в мельчайших 
подробностях, фактах и документах рассказывает о том 
героическом периоде Великой Отечественной. 

«И пробил час. Удар обрушен первый,- 
От Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 
Что значит ярость верящих людей. 
(Ольга Бергольц «Сталинграду») 

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

 

6 февраля в спортивном зале Тольяттинского машиностроительного колледжа состоялась 

товарищеская встреча команды по волейболу между студентами ТМК и ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж». Игра прошла в теплой, дружественной атмосфере. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________ 

 

2021 год объявлен президентом России В.В. Путиным 

годом науки. 

Наука - это мы! Под такими девизом прошла встреча 

руководителей кружка Студенческое научное общество 

Литвиновой О.Ф. и Шашкиной А.А. со студентами нашего 

колледжа в честь Всероссийского дня науки. Преподаватели 

рассказали историю праздника, подвели итоги работы кружка 

СНО за 2020 год, поговорили о космосе и приближающейся 

юбилейной дате – 60 лет полёта в космос. 

Во второй части мероприятия студенты разделились на три команды и приняли участие в 

викторине, посвящённой великим ученым, их открытиям и достижениям. 1 место заняла команда 

2 курса, 2 место - 3 курс и 3 место - 1 курс. Благодарим всех за участие, поздравляем с победой! 

Приглашаем всех любознательных интеллектуалов в наш кружок СНО. Быть умным - это модно! 

Автор статьи: руководитель НСО Шашкина А.А. 

___________________________________________________________________________________

 

В Тольяттинском машиностроительном колледже прошли классные 
часы, посвященные Национальным проектам. Познакомились с 
содержанием, особенностями и реализацией Национальных проектов 
студенты групп ТОРА 35-1, МР35-2, ТОРА 35-3, ТОРА33-1 и сборная 
группа обучающихся разных групп. Всего в мероприятиях приняли 
участие 92 человека. Особый упор делался на нацпроект 
«Образование». 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.
___________________________________________________________________________________
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С 9 по 11 февраля в Тольяттинском машиностроительном 
колледже прошли собрания для родителей студентов 1-4 
курсов. 

На общем собрании в актовом зале корпуса А перед 
родителями студентов 1-2 курсов выступили и ответили на 
вопросы родителей представители правопорядка. Старший 
помощник прокурора Автозаводского района г. Тольятти 
Зикевский С.И. подробно осветил проблему 
распространения наркотиков, рассказал об 
административной, уголовной ответственности за 
потребление или распространение. Инспектор ПДН ОП №21 

У МВД России по г. Тольятти Куценко О.А. рассказала об ответственности детей за различные 
правонарушения и об ответственности родителей, за неисполнение родительских обязанностей. 
Об ответственности за участие в несанкционированных митингах напомнил участковый 
уполномоченный полиции ОП №21 У МВД России по г. Тольятти Заломов А.М. Инспектор ГИБДД 
г. Тольятти Шибеко Ю.Ю. рассказала о необходимости соблюдения ПДД, мерах личной 
безопасности при переходе проезжей части.  

По окончанию выступлений родители были приглашены в кабинеты для встречи с классными 
руководителями и администрацией колледжа. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
_________________________________________________________________________________

 

Каждый год с ноября по январь в Тольяттинском 
машиностроительном колледже проходит смотр художественной 
самодеятельности «Звездный дождь» среди обучающихся групп 1-
4 курсов. По итогам смотра места распределились следующим 
образом: 

1 курс 
1 место – УК 36-1; 
2 место – АП 36-1; 
3 место – ТОРА 36-3. 

2 курс 
1 место – АП 35-1; 
2 место – ТП 35-1, ТЭ 35-1; 
3 место – ТМ 35-1, МР 35-1. 

3-4 курс 
1 место – ТР 34-1. 

Самые яркие номера смотра были представлены 12 февраля на гала-
концерте «Я люблю тебя, колледж», который вели Цапенко А. (УК 35-1) и 

Мишенин Н. (ТОРА 36-3). 
Открыл концерт вальс от группы УК 36-1. композиция на саксофоне от 

студента группы ТР 34-1 Ширшикова В. Вокальные и вокально-
инструментальные номера были представлены: песней «Меланхолия» от 
Ахмедовой М. (ТП35-1), песней под гитару «Батарейка» Лазаревым П. 
(МР 35-1), мужским хором под гитару группы ТОРА 36-1 («Конь»), песней 
«Девушка по городу шагает босиком» от Пономарева Д. (АП 35-1), песней 
«Когда мы били молодыми» от парней группы ТР 35-1 и «Я солдат» от 

группы ТМ 35-1, песней под гитару «Синий платочек» от Ежовой В. (ТП 35-1) и песней «Джаным» 
от Асенова С. (ТР 34-1).  
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Юмористическую часть представляла команда КВН «Рубильник» (ТЭ 35-1) 
и шуточные музыкальные постановки группы АП 35-1 «Бурановские 
бабушки» и «Сказка».  

Поэтические номера представляли стихотворение «Никогда ни о чем не 
жалейте вдогонку» от Бибич Д. (Э 36-1) и «Нигде не был кроме войны» от 

Боброва С. (ТОА 35-2). 
Завершающим и, пожалуй, самым зрелищным 

было световое представление «Танец с шашками» 
Хасанова В. и Самарова С. (СВ 35-2). 

Смотры художественной самодеятельности в 
нашем колледже стали традиционным 
мероприятием, а номера из года в год радуют своим разнообразием. В 
этом учебном году в конкурсе приняли участие тридцать одна группа. 
Каждое выступление было непохожим, индивидуальным. 

Благодарим выступающих за то, что продемонстрировали свои 
таланты! Благодарим зрителей за поддержку и теплую атмосферу! И 
конечно, участники концерта были награждены поездкой г. Хвалынск. 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

12 февраля студенты первого курса провели акцию «Добру быть». В 

рамках акции в ТМК работала почта хорошего настроения. Наши 

«почтальоны» ходили по аудиториям и предлагали всем желающим 

поделиться своим настроением со знакомыми из других групп колледжа или 

просто передать привет. В итоге, ребята подняли настроение не только 

студентам 1 и 2 курсов, но и их преподавателям. 

Автор статьи: педагог-психолог Волошенко Ю.В. 

 

 

14 февраля команда интеллектуальных игр колледжа «Аркада» приняла участие в первом 

этапе игры «Что? Где? Когда?» в рамках интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа, организованной ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики». 

В игре приняли участие более 400 команд ВУЗов и ССУЗов Самарской области. 

Автор статьи: руководитель интеллектуального клуба Яковлева О.И. 

______________________________________________________________________________ 
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В Тольяттинском машиностроительном уже третий год подряд проходит турнир среди 
студентов 1 курса по спортивному лазертагу – высокотехнологичной игре, целью которой 
является поражение игроков-противников выстрелами из безопасного для игроков лазерного 
оружия. На мероприятии приуроченном к Дню защитника Отечества, присутствовал почетный 
гость – ветеран войны в Афганистане Богатырев В.Ю. В отборочном туре участвовало 14 групп. 
Защитив честь своей группы и выйдя в финал, победителями в соревновании стали: 

1 место – ТОРА 36-2; 
2 место – УК 36-1; 
3 место – АП 36-1. 
Поздравляем ребят с победой! Выражаем благодарность директору ТМК И.В. Беляковой за 

организованное мероприятие! 
Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

___________________________ 

 

 
 

Участники военно-патриотического клуба 
«Звезда» не только сильные и умелые, но и 
творческие. Ребята приняли участие в 
областном новогоднем марафоне новогодних 
поздравлений и приветов. За приготовленное 
праздничное видео студенты были награждены 
подарками. 

Свою работу на областной фотоконкурс в 
«Объективе 2020» представил руководитель 
ВПК, преподаватель Ляпчев А.В. На 
фотографиях самарская земля во всей красе и 

широте. Итоги конкурса подводились 13 января, в день 170-летия Самарской губернии.  

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

 

 

 18 февраля на базе Тольяттинского 

машиностроительного колледжа прошел ежегодный 

Слет военно-патриотических клубов «Патриот-

2021», приуроченный ко Дню защитника Отечества. 

За победу и сладкие призы в лазертаг-турнире 

боролись 8 ВПК из г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. 

Ставропольский. 

После жаркой борьбы все призовые места 

забрали ВПК Тольятти: 

1 место – ВПК «Звезда» нашего колледжа; 

2 место – ВПК «ФорПОСТ»; 

3 место – ВПК «Крылатая Гвардия». 
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Поздравляем наших победителей! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 

 

26 февраля Тольяттинское местное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» провели первую 

Всероссийскую интеллектуальную игру «Риск» среди студентов 

ССУЗов и ВУЗов г. Тольятти. 

В игре приняли участие 18 команд. Наша интеллектуальная 

команда «Аркада» заняла 6 место в общем зачёте. 

Молодцы, ребята! 

Автор статьи: руководитель интеллектуального клуба Яковлева О.И. 

___________________________________________________________________________________ 
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