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 Литературный урок на тему: «Открой мои книги…»

Ноябрь 2020

26.11.2020 года библиотека техникума 
совместно с сотрудником ЦГБ Разалией 
Харасовной Мустаевой провели литературный 
урок, посвященный 140-летию со дня 
рождения А.А. Блока.

В ходе занятия была показана 
презентация, содержащая информацию о 
значимых моментах жизни и творчества 
поэта, прослушаны лучшие стихи поэта. 
В рамках мероприятия была также 
продемонстрирована книжная выставка 
(«Выхожу я в путь, открытым взорам»), 
подготовленная сотрудниками библиотеки 
учебного заведения.

Практика показывает: подобные 
мероприятия благотворно влияют на 
духовно-нравственное воспитание будущего 
специалиста.
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 Литературный урок на тему: «Открой мои книги…» Соревнования по волейболу

Ноябрь 2020

В нашем техникуме с 23.11 - 27.11 прошли 
соревнования по волейболу среди студентов 
1-ого курса. Командные места среди девушек 
заняли группы: 1 место- 122С 2 место- 128Б 3 
место- 153П Командные места среди юношей 
заняли группы: 1 место- 139К 2 место- 102М 3 
место- 147Х Поздравляем наших победителей 
с победой! Благодарим всех за участие.
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Республиканская научно-практическая конференцияРеспубликанская научно-практическая конференция

Сентябрь 2020

30.10.2020 г. студенты ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» приняли 
участие в Республиканской научно-прак-
тической конференции для студентов 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций Республики Татарстан, посвя-
щенной 76-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне «Памяти павших будьте 
достойны, вечно достойны» (на базе Кук-
морского аграрного колледжа).

Студенты представляли свои научные 
проекты в секции «Все для фронта, все для 
Победы!»  (направление: «Долг, честь и ге-
роизм в период Великой Отечественной 
войны»).

Рябов Владислав, достойно представив 
свою научную работу о человеке легендар-
ного поколения, занял почётное ВТОРОЕ 
МЕСТО (научный руководитель – А.В. 
Грязнов).

Активистка клуба «Мои Челны» Демен-
тьева Дарья (научный руководитель – Е.В. 
Попова) стала победителем в номинации 
«Научный поиск».  В работе Дарья отразила 
свою гражданскую позицию и продемон-
стрировала аудитории буклет-раздатку, 
подготовленный совместно с руководите-
лем музея техникума.

Участие будущих специалистов в подоб-
ных мероприятиях способствует разви-
тию у молодых граждан патриотических 
чувств, формированию навыка выступле-
ния перед аудиторией.

М.А. Шуленкова, 
преподаватель

Ноябрь 2020
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Республиканская научно-практическая конференцияРеспубликанская научно-практическая конференция Клуб «Мои Челны»: акция «Готовимся поздравить маму!»Клуб «Мои Челны»: акция «Готовимся поздравить маму!»

Ноябрь 2020

5

Мама! Тебе эти строки пишу я, Тебе посы-
лаю сыновний привет, Тебя вспоминаю, та-
кую родную, Такую хорошую – слов даже нет!  
Эдуард Асадов

10.11.2020 г. активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автоме-
ханический техникум имени Л.Б. Васильева» 
(группа 119 Н; кл. руководитель – А.А. Му-
сина) провели акцию «Готовимся поздравить 
маму!». В России День мамы приходится на 
последнее воскресенье ноября. Основная за-
дача мероприятия – вызвать искренние эмо-
ции у студенческой молодежи. Ребята написа-
ли эмоциональные тексты на ярких оригами, 
сделанных своими руками. Никогда не поздно 
сказать «спасибо» маме, поблагодарить её. Мы 
живем в такой обстановке, что иногда забыва-
ем о самых близких. Нас нужно подтолкнуть, 
чтобы напомнить о людях, которые всегда 
нам рады. Не забудьте позвонить своей маме 
и сказать ей: «Спасибо, что ты есть!». А лучше 
сделайте это прямо сейчас.

Хузиахметов Ринат, 
активист клуба «Мои Челны»
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Приют «Тёплая Лапа Ирбиса».Приют «Тёплая Лапа Ирбиса».

2 ноября наш волонтерский отряд «Дари 
добро» в очередной раз посетил приют 
«Тёплая Лапа Ирбиса». Спасибо всем: и 
сотрудникам, и студентам техникума, ко-
торые приняли активное участие в сборе 
вещей и еды для бездомных животных!
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Если едины, то непобедимы!
Городской квест «Герои Отечества» триум-

фально взят нашими парнями! 19 команд со-
перников отступили перед их знанием исто-
рии города, творческими способностями и 
сильным командным духом! Поздравляем, 
«Интеллект среда»! Гордимся Вами! Наши 
герои: Владимир Головизин, Иван Побужан-
ский, Захар Фомин, Никита Малышев, Ники-
та Кормильцев, Данил Осин!
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Первенство техникума по скалолазанию
12 ноября прошло первенство техникума по 

скалолазанию на искусственном рельефе.
В первенстве техникума участвовали группы 

первого курса.
Командные места заняли группы:
1 место группа 128Б
2 место группа 140К
3 место группа 175Э
Из девушек заняли места:
1 место - Нафикова Элина гр. 128Б
2 место - Буреева Полина гр. 140K
3 место - Землянова Анастасия гр. 154
Из юношей:
1 место - Адылиев Селим
2 место - Аделиев Аяз гр. 102М
3 место - Нургалиев Нурислам гр. 175Э
Поздравляем наших студентов с победой!
Благодарим всех за участие.
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Первенство техникума по скалолазанию Финальное соревнование Студенческой футбольной лиги
11 ноября состоялось финальное 

соревнование Студенческой 
футбольной лиги среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций РТ, сезон 2020/2021, где наши 
студенты заняли 4 место. 

Наши футболисты:
Азов Никита (гр. 317 Н);
Валиев Ринат (гр. 199 Тда); 
Ахметшин Алексей (гр. 334 К);
Валиев Ришат (гр. 199 Тда);
Залогин Илья (гр. 430 К);
Латфуллин Данил (гр. 205 Тэ);
Лигай Виталий (гр. 390 Т);
Нагаев Даниил (гр. 430 К);
Антонов Роберт (гр. 390 Т);
Синичкин Данил (гр. 310 Пма) ;
Султанов Тагир (гр. 390 Т);
Хайруллин Рустем (гр. 416 Н);
Кашапов Евгений (гр. 393 Тк);
Исаков Егор (гр. 403 Тэ);
Плотников Андрей (гр. 585 Тк).
Поздравляем вас и желаем 

захватывающих матчей, достойных 
соперников и громких побед!
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Клуб «Мои Челны»: Акция день матери
13.11.2020 г. активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (группа 128 Б; кл. руководитель – 
В.К. Аюпова) провели традиционную акцию, 
приуроченную к наступающему Дню матери. 

Цель мероприятия – вызвать искренние 
чувства к близкому человеку. Ребята 
подготовили эмоциональные письма-
-признания, которые подарят своим мамам в 
праздничный день 

Спешите поблагодарить свою маму! 
Фролов Александр, 

активист клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2020
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Клуб «Мои Челны»: Акция день матери 11Чемпионат Worldskills Russia по компетенции «Кузовной ремонт»
В нашем техникуме с 23 по 27 ноября 

прошёл Региональный чемпионат Республики 
Татарстан «Молодые профессионалы» Worl-
dskills Russia по компетенции «Кузовной 
ремонт».

Ноябрь 2020
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Клуб «Мои Челны»: акция «Готовимся поздравить маму!»
12.11.2020 г. активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (группа 138 К; кл. руководитель 
– О.Г. Косташ) провели акцию «Готовимся 
поздравить маму!».

Цель мероприятия – вызвать искренние 
чувства к близкому человеку у студентов. 
Ребята написали для мам эмоциональные 
письма-признания на ярких оригами в виде 
журавлей. 

Спешите выразить чувства признательности 
своей маме, поблагодарить её! 

Глоба Олег,
 активист клуба «Мои Челны»

12

Ноябрь 2020
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Клуб «Мои Челны»: акция «Готовимся поздравить маму!» «Молодые профессионалы «Worldskills Russia»»
В нашем техникуме 16 - 21 ноября проходил 

Региональный чемпионат Республики 
Татарстан “Молодые прфессионалы”Worl-
dskills Russia” по компетенции “Промышленная 
механика и монтаж”.
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Март 2017

Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- Электрогазосварщик- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик- Зуборезчик
- Долбежник- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топливаных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ - Слесарь механосборочных работ 
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEMмы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр - Автомаляр 
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

Тел. (8552) Тел. (8552) 70-76-9770-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ruЭл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ruСайт: auto-meh.ru
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 28.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 20000 рублей
•категорию трамвай 20000 рублей.

Тел. (8552) 70–76–97
e-mail :gulchachak_valeeva@mail.ru

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Предсетатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Шляпкина Дарья, Переина Анастасия, Регина Цветкова
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
Фотограф - Иванова Ангелина.
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
им. Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно. 

Автошкола Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-Обучение на категории «В», «С», трам-
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