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«В январский день традиционно, 

Так повелось из года в год, 
Рожденье колледжа достойно 
Веселый празднует народ», – 

именно этими строчками так емко и точно описал 18 января один из первокурсников 
Тольяттинского машиностроительного. В эту дату уже 37 год подряд наше учебное заведение 
отмечает свой День рождения. Сотрудники и студенты колледжа создавали праздничное 
настроение с самого утра: дарили шарики, дружно кричали «Поздравляю!»; а продолжила день 
насыщенная программа. 

В библиотеке состоялись чтения среди студентов, принявших участие в конкурсе 
стихотворений собственного сочинения «Мы желаем тебе в День рождения…». Призовые 
места разделили между собой группы:  

1 курс 
1 место – СП 34-1 

2 место – ТОРа 34-1 
3 место – УК 34-1 

2 курс 
1 место – ТР 33-1 
2 место – ТЭ 33-1 
3 место – ТЭ 33-2 

3-4 курс 
1 место – ТЭ 32-1 
2 место – ТЭ 31-2 
3 место – ТМ 32-1 

Приняли участие: ТОРа34-3, ТЭ 34-1, ИС 34-1, ТР 34-2, СВ 34-1, МР 34-
1, ТЭ 34-2, ТОРа 34-2, ТМ 33-1, АТР 33-1, УК33-1, УК 32-1, ТОР 32-4, ТОР 
32-5, ТП 31-1, ТЭ 31-1, ТОР 32-3. 

Кроме того, всем желающим предлагалось принять участие в конкурсе 
стенгазет «Я люблю тебя колледж» (1 курс) и в конкурсе 
презентаций-поздравлений «Мы от души тебе желаем…» (2-4 курс), в 
котором места распределились следующим образом: 

1 курс 
1 место – ТР 34-2 
2 место – ТЭ 34-1 

3 место – ТОРа 34-1, ТОРа34-2 

2 курс 
1 место – ТЭ 33-2 
2 место – ТЭ 33-1 

3 место – ТОРа 33-1 

3-4 курс 
1 место – ТОР 32-3 
2 место – ТЭ 32-1 

3 место – ТОР 32-5 
Победители в номинации «За яркость и красочность» – МР 34-1, УК 34-1. 
Приняли участие группы: ТМ 34-1, СВ 34-1, ТОРа 34-3, ТЭ 34-2, ИС 34-1, ТР 33-1, ТМ 33-1, УК 

33-1, ТР 34-2, ТОР 34-3, ТП 31-1, ТЭ 32-2. 
В день празднества холл первого этажа корпуса А украсили работы, участвовавшие в 

конкурсе творческих поделок «Мир моих увлечений». Призовые места заняли среди 
студентов групп: 

1 курс 
1 место – ТМ 34-1 

2 место – ТОРа 34-1 
3 место – АП 34-1 

2 курс 
1 место – ТОРа 33-1 

2 место – СП 33-1 
3 место – ТР 33-1 

3 курс 
1 место – ТЭ 32-2 

2 место – ТОР 32-3 
3 место – ТЭ 32-1

Был определен победитель в номинации «За оригинальность» – 
гр. ТЭ 34-2. 

Приняли участие: МР 34-1,ТР 34-1,ИС 34-1,ТР 33-1,ТОРа 34-2,ТОР 
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32-5.ТЭ 33-1,УК 34-1,ТЭ 34-1,ТОР а 34-3,ТР 34-1,ТЭ 33-2,ТМ 33-1,СВ 34-1,СП 33-1,УК 33-1, ТОР 
31-2.   

Среди преподавателей в конкурсе творческих поделок заняли: 
1 место – Яковлева О.И 
2 место – Камышанова Н.А. 
3 место – Кислова Л.Н. 
Приняли участие: Блинкова О.С, Благина Т., Сисина Н.Н. 

И конечно, не обошлось без ставшей уже традицией 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди 
студентов, преподавателей корпуса А и Б и новой в этом 
году команды администрации. Первое место, ответив 
правильно на 10 вопросов из 16, заняла команда 
преподаватели корпуса А. Второе место забрала команда 
администрации (8 баллов). Наступая на пятки соперникам 
с 7 баллами, третье место заняла команда одних из 
самых сообразительных и нестандартно мыслящих 

студентов колледжа. И, показав хороший результат в 6 
баллов, четвертое место забрала команда 
преподавателей корпуса Б. 

В это же самое время в спортивном зале состоялась 
игра в волейбол, где сражались команды студентов и 
преподавателей. И, доказав, что они не зря считаются 
лучшими спортсменами колледжа, победу одержали 
студенты.   

На такой позитивной ноте и завершился день. Огромное спасибо всем, кто активно принял 
участие в конкурсах и состязаниях, продемонстрировал свои способности и креатив, всем тем, кто 
создал праздничное настроение! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

 

После подписания в 1755 году 
императрицей Елизаветой Петровной указа об 
учреждении Московского университета 25 
января стало праздноваться сначала как день 
рождения университета, а позднее и как 
праздник российского студенчества. В этот 
день  учащиеся средних профессиональных и 

высших учебных заведений отмечают 
профессиональный праздник. 

Празднество началось в библиотеке, где 
были подведены итоги в достижениях 
студентов-активистов – представлены 
достижения клубов и кружков Тольяттинского 
машиностроительного. Те, кто проявили себя в 
течение года наиболее активно, были 



№1 (42) январь-февраль 2019        
 
поощрены поездкой на квест-погружение и 
билетами в театр. В завершение официальной 
части состоялась встреча с директором 
колледжа, на которой каждый желающий мог 
задать вопрос Ирине Викторовне.   

После этого празднество плавно перетекло 
на улицу. Неофициальную часть праздника 

открыли ставшие 
уже традицией 
«Три желания 
студента», на 
которой директор 

учебного 
заведения тянет 
записки с 

пожеланиями, мини-викторина, посвященная 
празднику, и небольшие соревнования между 
двумя командами для разогрева перед 
основными состязаниями. 

И вот, настала активная часть празднества, 
в которой приняли участие студенты колледжа. 

Ребят ждали 
соревнования на 
различных площадках: 
челночный бег, дартс, 
бег в мешках, подъем 
гири… Разбавил 
привычные этапы 
новый для студентов – 
хождение в лыжах на 
руках!   

Призовые места 
распределились 
следующим образом: 

1 место – ТМ34-1; 
2 место – ТОРа34-2; 
3 место – АП34-1. 
Несмотря на мороз, наши широкие 

народные гуляния прошли активно, жарко и 
весело! 

Автор статьи: педагог-психолог 
Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________

 
Из года в год в День российского студенчества ребят с активной жизненной позицией, 

принимающих участие в жизни учебного заведения, директор колледжа поощряет поездками, 

походами в театр, на спидвей… Новым для ребят стал квест-погружение. Им предстояло 

почувствовать себя в роли курсантов Арктических войск России. Погружение началось, как только 

студенты вышли из автобуса – разделение на команды, выбор командира и впереди насыщенная 

программа.  

Какой же боец без специальных умений? Ребятам предстояло вспомнить, чему их учили на 

ОБЖ, ведь первое задание – сборка-разборка автомата Калашникова. После, пройдя полосу 

препятствий с элементами горной подготовки, группа попробовала себя в стрельбе из 
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пневматической винтовки. Следующий этап – десантирование. Перед началом его выполнения 

всех познакомили с главными помощниками человека на севере 

– ездовыми собаками хаски, которые преодолевают любые 

снежные преграды. Они же и доставляли к «заданию»: 

самостоятельно управляя собачьей упряжкой, ребята мчали 

вглубь леса. Последний прибывший из группы, однако, команду 

свою не замечал. Почему? Мгновенная маскировка! По команде 

инструктора пустая казалось бы местность наполнялась 

людьми, которые секунду назад словно сливались с 

местностью. Отлично, все на месте? К точке сбора! Ступая след 

в след по колено в снегу, группа двигалась вперед… Но вот 

незадача, один из товарищей не может самостоятельно 

продолжать идти. Необходимо срочно соорудить носилки из 

плащ-палатки и 

дальше в путь. И 

вот, 

долгожданный 

привал. 

Небольшой экскурс от инструктора о правилах 

обустройства местности для ночевки без палатки, 

чтобы ветер не задул, и от костра получить 

большую эффективность. Осталось его разжечь и 

можно отдыхать и греться, ведь путь окончен. Пора 

«возвращаться на базу».   

Так закончился квест-погружение. Все в снегу, с румяными щеками, ребята возвращались в 

автобус. Получив массу впечатлений, ребята не скоро забудут этот день. Спасибо колледжу за 

поездку! 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г.

___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Игра в детстве в войнушку для многих мальчишек не в новинку. А вот скольким подросткам 
довелось побегать не с пистолетами-палками или пострелять, не споря, попал ли ты в соперника? 
Студентам нашего колледжа это удалось точно. 
Впервые в Тольяттинском машиностроительном 
21 февраля прошел турнир по спортивному 
лазертагу – высокотехнологичной игре, целью 
которой является поражение игроков-противников 
выстрелами из безопасного для игроков лазерного 
оружия. Мероприятие было приурочено к 30-ю 
вывода войск из республики Афганистан и ко 
Дню защитника Отечества. Показав свои навыки 
и защитив честь своей группы, в соревновании 
победителями стали:   

I место – гр. АП34-1; 
II место – гр. ТР34-2; 
III место – гр. П34-1. 
Поздравляем ребят с достойной победой! Выражаем огромную благодарность директору ТМК 

Беляковой И.В. за отличный подарок мальчишкам колледжа! 
 

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



                
 

 

 В целях осуществления поддержки 
подростковых и молодежных клубов, 
формирования и развития личности, 
обладающей качествами гражданина – 
патриота России, ассоциирующего свою жизнь, 
свои достижения и успехи, благополучие и 
развитие с развитием и процветанием 
российского государства 27 февраля на базе 
«Тольяттинского машиностроительного 
колледжа» прошел слет военно-
патриотических клубов города Тольятти 
«Патриот – 2019». 

Программа соревнования включала в себя 
три этапа: военно-прикладные виды, 

спортивный этап и оказание первой 
доврачебной помощи. 

По итогам проведенного мероприятия места 
распределились следующим образом: 

1 место – ВПК «Рать»; 
2 место – ВПК «ФорПОСТ»; 
3 место – ВПК «Высота». 
Всем командам были вручены грамоты 

участников, а командам-победителям – кубки и 
медали каждому из участников. 

Поздравляем всех участников и 
победителей слета! Дальнейших успехов Вам! 

Автор статьи: педагог-психолог 
Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________

 
 

С ноября по январь 2019 года в Тольяттинском машиностроительном 
колледже проходил смотр 
художественной самодеятельности 
«Звездный дождь» среди групп 1-4 
курсов нашего учебного заведения. В 
конкурсе приняли участие 
представители двадцати четырех 
коллективов. И вот, 26 февраля, на 
сцене актового зала корпуса «А» 
собрались лучшие из лучших, ребята с 

самыми интересными номерами, чтобы 
представить их на гала-концерте «Я люблю 

тебя, колледж». Абсолютно все участники, были награждены 
директором ТМК, Беляковой И.В., поездкой на культурно-массовое 
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мероприятия «Пейнтбол». 
Программа была разнообразна… Открывал мероприятие 

динамичный танец в 
исполнении девушек из группы 
АТР33-1. Вокальные номера 
были разнообразны: 
волнующая песня «Меняй» в 
исполнении дуэта группы 
ТМ31-1, бойзбенд группы 
ТЭ33-1 с зажигательной 

песней «Музыка нас связала», 
солнечная «Ямайка» от группы 
ТОРа34-3, патриотическая «Служить России» в 
исполнении хора группы ТОРа34-1, лирическая 
«Мы не ангелы» (ТМ34-1) и всем известная 
«Выйду ночью в поле с конем» (ТР34-2), песня о 
верности «Друг» (ТОРа34-2) и, конечно, «золотой 
голос» ТМК, победитель конкурсов вокалистов 
различного уровня с песней «Torna а Surriento» 
(ТЭ33-2).   

Поэтическую часть представляли студенты 
групп: ТЭ34-2 («Я тебя буду вечно ждать..», Э. 
Асадов), ТОРа33-1 («Мне удивительный вчера 
приснился сон», И. Северянин), АП34-1 («Я к 
вам пишу», А. Пушкин).   

Юмористические сценки представили студенты группы ТОР32-3 
«Зарплата педагога» и миниатюры от команды КВН нашего колледжа «Люди в красном».   

Не только голос может 
быть инструментом артиста 
– на гала-концерте зрителей 
поразили игрой на 
саксофоне студент группы 
ТР34-1 («Опустела без 
тебя земля..»), а 
представитель группы 
СП33-1 – композицией на 

электрогитаре. 
Смотры художественной самодеятельности в нашем колледже стали традиционным 

мероприятием, а номера каждый год радуют нас своим разнообразием.  
Благодарим выступающих за то, что откинув возможное стеснение (ведь на концерте было 

много дебютантов), ребята продемонстрировали свои таланы! Благодарим зрителей за 
поддержку и теплую атмосферу! 

 
       Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 

 

___________________________ 

 

 
 

На территории муниципального лыжного 

комплекса Автозаводского района 10 февраля 

состоялся массовый спортивный забег. 

Мероприятие прошло в рамках городского дня 

лыжника, традиционно присоединившегося к 

общероссийским соревнованиям «Лыжня 

России – 2019». В этот день на лыжню встали 

более шести тысяч человек. Активное участие 

в спортивном дне приняли волонтеры 

Тольяттинского машиностроительного: Борисов 
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В., Родимов А., Терехов Д., Лабжинов В. (гр. 

ТОРа 34-1), Винтаев А. (гр. ТЭ 34-1), 

Пукшанский Е. (гр. МР 34-1). Студенты приняли 

участие в организации мероприятия, помогали 

судьям в работе.   

Молодцы, ребята!  

Авторы статьи: педагог-организатор 

Яковлева О.И., 

участник волонтерского движения 

Борисов В. 

___________________________________________________________________________________ 

 

14 февраля состоялся финал областного антинаркотического 

Брейн-ринга в г. Самара. Наш колледж представляла команда 

«Аркада», единственная команда из города Тольятти, попавшая 

на финальную игру. В состав команды входят шесть студентов 

из групп 1и 2 курса: ТОРа33-1, ТЭ 33-1, ТМ 34-1, ТЭ 34-1, ТОРа 

34-1. 

Ребятам есть, к чему стремиться. Помните, команда «Аркада» 

– вы лучшие!   

Автор статьи: педагог-организатор Яковлева О.И.,  

руководитель интеллектуального клуба «Аркада»

 

 

21 февраля состоялся финальный 

региональный этап Всероссийской программы 

«Ученического самоуправления» в г. Самара. В 

номинации «Лидер ученического 

самоуправления» приняли участие более 60 

претендентов Самарской области. В финал 

прошли 37 участников. От нашего колледжа 

студенческим советом была выдвинута 

кандидатура председателя – Кустова Артема 

гр. ТЭ 32-1. Успешно пройдя все задания: 

конкурс видеороликов «5 причин, почему 

необходимо развивать ученическое 

самоуправление», импровизационный конкурс, 

представление своего графического резюме, и 

показав навыки организационной работы, 

Артем занял почетное II место. 

Поздравляем победителя! 

Автор статьи: педагог-организатор 

Яковлева О.И. 

 

___________________________ 
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Добрый день уважаемые читатели!  

Сегодняшнюю статью нашей рубрики мы решили посвятить двум 
замечательным датам, точнее истории создания праздника мужчин – Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня. 
 

 

Как возник праздник 23 февраля? 
Впервые свое официальное название праздник обрел 

в 1922 году. Тогда он был назван День Красной Армии и 
Флота. 

В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей юной 
Красной Армии. И хотя фактически Декрет об 
организации РККА был принят на заседании Совета 
Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически 
сложилась традиция отмечать праздник именно 23 
февраля. 

В годы Великой Отечественной Войны 23 февраля приобрел особое значение. Каждая семья 
ждала с фронта весточек от родных и близких. Именно в тех годах кроются истоки народной 
любви и внимания к этой дате. 

Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 
23 февраля стал называться День Советской Армии и Военно-
Морского флота. После того как Советский Союз стал 
достоянием истории, был отменен и День Советской Армии. С 
1993 года этот праздник больше не отмечался. 

Зато с 1995 года мы отмечаем День Защитника Отечества, 

поздравляя не только тех, кто служит в армии и силовых 

структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день – 

отцов, мужей, братьев. 

 

А какова история женского праздника? Почему именно 8 марта? 

Исторические корни веселого и наполненного цветами и подарками праздника уходят в 

событиях далекого 1901 года. В тот день американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с 

перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Этот марш в истории называют «маршем 

перевернутых кастрюль». 

Таким оригинальным способом они хотели привлечь к 

себе внимание общества и властей. Участницы шествия 

требовали уравнения политических прав, уважения к себе, 

возможности работать на производстве и служить в армии 

рядом с мужчинами. Через семь лет женщины повторили 

свои требования, но уже в государственном масштабе. 

После чего в США был провозглашен Национальный 

женский день. 

Но родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин – немецкая 

коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав. 

Именно она в 1910 году на Международной женской конференции вынесла предложение 

учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира. 

Первые женские праздники в различных странах отмечались в разные даты марта. И только в 

1914 году свой праздник труженицы мира отметили 8 марта. 
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В Российскую империю этот праздник попал через пламенную 

революционерку Александру Коллонтай. С 8 марта 1918 года его в 

стране стали отмечать ежегодно.  

Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным праздничным 

выходным днем. Постепенно Женский день утратил первоначальную 

политическую окраску и яростный оттенок феминизма. Еще в советские 

времена появилась хорошая традиция дарить дамам цветы, конфеты, 

открытки и подарки. 

В России Женский день официально вошел в список государственных 

праздников РФ в 2002 году. В новых условиях он постепенно стал днем 

преклонения перед женщинами, матерями, женами. 8 Марта мужчины особенно галантны и 

мужественны. Они с удовольствием берут на себя женские обязанности и освобождают 

представительниц слабого пола от домашней работы и повседневных дел. 

 

Авторы рубрики: студенты гр. ТОР 32-5 Мулеев Р., Малышев Д.; 
преподаватели истории Казакова В.П., Филиппова Г.М. 
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«Мы желаем тебе в День рождения…» 
 

 

Ода колледжу 
 

В январский день традиционно, 

Так повелось из года в год, 

Рожденье колледжа достойно 

Веселый празднует народ. 
 

Звучат повсюду поздравленья, 

Веселый смех, улыбки, восхищенья! 

Летят в наш колледж телеграммы 

Из министерства, от друзей… 
 

Таких учебных заведений 

Поди сыщи по всей Руси! 

Студенты экстра-класса 

У нас, и педагоги, и выпускники! 
 

Друзья! Давайте ТМК поздравим! 

И комплементами завалим! 
 

Клинков Иван, гр. ТР33-1 
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Значение колледжа в жизни 
 

«Путь знаний – путь верный», – сказал мне учитель; 

«По жизни без них никуда. 

Доколе оковы незнания не скинешь, 

То счастью претишь ты, балда». 
 

И в поисках знаний он шел в темноту, 

Не чувствуя признаков света. 

«А как же не видя, найти мне тропу? 

Ну все, моя песенка спета…» 
 

Не ожидая перемен фортуны, 

Присел он и уставился в небо. 

И вдруг на горизонте увидал, 

Что вдалеке там происходит небыль. 
 

Дошел до места и увидел зарево костра. 

От удивления он потерял дар речи – 

Людей полна была сей странная страна. 

Огонь в глазах был быстро рассекречен. 
 

То было знание, чей свет он так искал. 

И колледжем прозвали это место. 

В глазах своих теперь он ощущал 

Тепло огней, а на душе – фиесту. 
 

С тоской он покидал весь этот дом, 

Как бабочка, что разорвала кокон. 

И с клятвой обратился ко всему кругом: 

«Огонь найдя в других, клянусь, хранить будто зеницу ока». 
 

Прошел свой путь, ушло былое время, 

С любовью вспоминая каждый год. 

То в сердце место, что счастья семя посадило, 

Смотрел на памятник, возведенный в честь его. 
 

Шорохов Максим, гр. СП34-1 
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