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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Ольга Берггольц

3 февраля 2020 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (группа 136 К; кл. 
руководитель – Ю.В. Алексеева) в рам-
ках историко-патриотического часа, по-
свящённого Дню воинской славы России, 
почтили участников Сталинградской бит-
вы минутой молчания.

Цель мероприятия – развитие у буду-
щих специалистов гражданских качеств и 
ценностей.

День воинской славы России – День раз-
грома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве 
(1943 год) отмечается в России ежегодно 
2 февраля. Он установлен Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы (победных днях) 
России».

Студентам важно знать: в этот день со-
ветским войскам удалось изменить ход во-
йны и взять в свои руки стратегическую 
инициативу до конца войны. Подобные 
мероприятия позволяют воспитывать у 
будущих специалистов патриотические 
чувства в контексте сопричастности к ге-
роическому прошлому Отечества. Заду-
майтесь: из группы, например, ни один 
студент до начала данного мероприятия 
не мог назвать современное название Ста-
линграда…

Самилкин Евгений, 
активист клуба «Мои Челны»

Много дорог в нашей жизни открыто,

Патриотическая акция «Поступай 
в КГАМТ!»

Сотни путей нам пройти предстоит.
Счастливую пору в техникуме нашем,

Будем мы помнить, как лучшие дни!
5 февраля 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (группа 127 Б; кл. 
руководитель – А.Ф. Латыпова) провели 
традиционную патриотическую акцию 
«Поступай в КГАМТ!», направленную на 
привлечение потенциальных абитуриен-
тов в ссуз.

Цель мероприятия – развитие у моло-
дых граждан чувства любви к своему учеб-
ному заведению, в котором у них форми-
руются профессиональные и гражданские 
качества.

Активисты клуба «Мои Челны» не толь-
ко провели акцию в МБОУ «Средняя шко-
ла № 9», но и с удовольствием пообщались 
с теми учителями, у которых совсем недав-
но учились.

Рокунов Сергей, 
активист клуба «Мои Челны»

Февраль 2020
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В преддверии празднования Дня Победы 
в Автомеханическом техникуме проводятся 
тематические мероприятия, посвященные этому 
великому событию.

В фойе учебного заведения демонстрируются 
видеосюжеты о героях-ветеранах, уникальные 
кадры из хроники Великой Отечественной 
войны, фрагменты художественных фильмов, 
транслирующие общегражданские ценности 
российского общества.

В музее техникума для студентов подготовлена 
тематическая экспозиция, рассказывающая о 
фронтовой жизни советского солдата.

3 февраля в техникуме стартовала 
патриотическая акция «Звонок Победы»: теперь 
вместо традиционного сигнала оповещения 
будущих специалистов о начале и окончании 
учебных занятий звучат мелодии военных лет о 
героической странице нашей страны.

Помним! Чтим! Храним свято память о героях-
соотечественниках!

И.Г. Заббарова, 
заместитель директора по УР

Февраль 2020
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Победители VI Всероссийской научной конференции учащихся

15 февраля Набережночелнинский ин-
ститут (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский 
(приволжский) федеральный универси-
тет» провел VI Всероссийскую (XIII Регио-
нальную) научную конференцию учащих-
ся.

Студенты нашего техникума с научным 
руководителем научно-исследовательских 
работ  преподавателем физики и астроно-
мии Беляловой Альсиной Габдулахатов-
ной приняли участие в секции «Физика» и 
«Технические науки», заняли призовые ме-
ста, победители получили подарки в виде 
сумки для ноутбука:

-Гатин Дамир, студент группы 118Н - Ди-
плом I степени

-Галимов Булат и Галин Рамзиль, студен-
ты группы 146Х - Диплом III степени

-Файзрахманов Ренат, студент группы 
105 Тэ – Сертификат участника

Молодцы ребята!!!

4

Февраль 2020
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Клуб «Мои Челны»:  до Дня Победы – 91 день и акция ДОБРОТЫ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!.
Ольга Берггольц

7 февраля 2020 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (группа 135 К; кл. руководитель 
– А.Р. Газизова) в рамках дневника памяти 
о Великой Отечественной войне почтили 
соотечественников минутой молчания.

Цель мероприятия – сохранение 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне в сознании будущих 
специалистов.

7 февраля 1945 года. Советские офицеры 
на смотровой площадке Рыбацкого 
бастиона в Будапеште. В течение 7 февраля 
южнее Кенигсберга наши войска вели 
наступательные бои, в ходе которых заняли 
более 30 населенных пунктов и среди них 
Липникен, Золлау, Посмален, Лайдткайм, 
Лампаш, Пошлонен. За 5 и 6 февраля в районе 
Кенигсберга наши войска взяли в плен 2260 
немецких солдат и офицеров.

Подобные мероприятия способствуют 
формированию патриотических чувств 
у будущего специалиста: в рамках 
небольших мероприятий создаются условия 
для сохранения исторической памяти. 
Технология мероприятия с использованием 
современных технических средств связи 
проста: ответственный за информацию в 
группу помещает материал для ознакомления, 
посредством метода «цепочки» осуществляется 
повторение событий военного периода.

Сабирьянов Данияр, 
активист клуба «Мои Челны»

Доброта – это то, что может
увидеть слепой и услышать глухой»

Марк Твен
21 февраля 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (группа 118 Н, кл. руководитель – 
Асланбекова С.В.) провели добровольческую 
акцию, направленную на сбор корма для 
животных местного питомника.

Цель мероприятия – развитие у будущих 
специалистов общегражданских качеств и 
ценностей.

Доброта – одно из лучших качеств человека. 
Активисты клуба «Мои Челны» призывают 
всех стать добрее: «Давайте сделаем 
проявления доброты простой человеческой 
потребностью!»

Абдуллин Ранэль, 
ктивист клуба «Мои Челны»

Февраль 2020
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Клуб «Мои Челны»: День ДОБРОТЫ и  до Дня Победы – 70 дней!
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Доброта – это то, что может увидеть 
слепой и услышать глухой»

Марк Твен
17 февраля 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (группа 136 К) в 
День спонтанного проявления ДОБРО-
ТЫ провели добровольческую акцию, на-
правленную на сбор корма для животных 
местного питомника.

Цель мероприятия – развитие у моло-
дых граждан общегражданских качеств и 
ценностей.

Доброта – одно из лучших качеств че-
ловека. Активисты клуба «Мои Челны» 
призывают всех стать добрее: «Давайте 
сделаем спонтанные проявления добро-
ты нашей ежедневной привычкой, и тогда 
окружающая нас среда станет добрее!»

Залалтдинов Алмаз, 
активист клуба «Мои Челны»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Ольга Берггольц

28 февраля 2020 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (группа 118 Н; кл. 
руководитель – Асланбекова С.М.) в рам-
ках дневника памяти о Великой Отече-
ственной войне почтили героев-соотече-
ственников минутой молчания.

Цель мероприятия – сохранение исто-
рической памяти о Великой Отечествен-
ной войне в умах будущих специалистов.

Тезисно из хроники дня:
Советские войска прижали немцев к 

Балтийскому морю;
Боеспособность немецких солдат неви-

данно пала;
Весенняя распутица затрудняет насту-

пление;
Патриархия вносит в фонд обороны 500 

тыс. рублей;
Ученые призывают возродить научную 

славу Томска и т.д.
Подобные мероприятия способствуют 

формированию патриотических чувств у 
будущего специалиста: в рамках неболь-
ших мероприятий создаются условия для 
сохранения исторической памяти.

Грузинцев Валерий, 
активист клуба «Мои Челны»

Февраль 2020
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5 февраля  в Набережночелнинский 
педагогический колледж провел Всероссийскую 
(Региональную) научную конференцию учащихся, 
по различным секциям и направлениям 
подготовки.

Студент нашего техникума Калимуллин 
Ринат Зульфатович с научным руководителем 
преподавателем информатики  Разовым Айдаром 
Мирхадиевичем приняли участие в секции 
«Психологический калейдоскоп» на тему «Учет 
особенностей психологии восприятия людей 
при разработке бренда», получили номинацию 
«Новизна и Актуальность исследования»

Каждый видит мир по-своему, и это понятно. Но 
есть общие особенности психологии восприятия 
информации, знание которых сегодня особенно 
актуально, без чего невозможно создание любого 
бренда.

Целью проекта является разработка бренда 
современными средствами рекламных технологий 
с учетом психологии восприятия людей.

Задачи проекта:
1) провести теоретическое исследование 

рекламных технологий и основных аспектов 
психологии восприятия;

2) раскрыть понятие бренда; 
3) разработать фирменный стиль 

туристического агентства; 
4) описать рекламную продукцию 

туристического агентства.
5) выработать рекомендации по учету 

психологии восприятия при разработке бренда. 
Идея проекта в том, что восприятие брендов 

опосредовано множеством психологических 
механизмов. В свою очередь, стратегии 
потребительского поведения определяют 
особенности восприятия брендов.

Проект,  организованный с сентября 2019г. 
по февраль 2020 г., является поисковым, 
направленным, с одной стороны, на выявление 
стратегий потребительского поведения, с другой 
– на определение особенностей восприятия 
брендов в зависимости от данных стратегий.

Проект состоял из трех этапов:
-информационно - аналитического;
-этапа практической реализации;
-этапа подведения итогов.
Целью проекта - теоретическое изучение 

составляющих бренда, исследование рыночной 
ситуации логотипов существующих фирм.

Разов А. М., преподаватель

Февраль 2020
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Итоги турнира по шашкам среди студентов техникума
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Итоги турнира по шашкам среди сту-
дентов техникума

Перед турниром ставились следующие 
цели и задачи:

Цели:
1) формирование заинтересованности 

к систематическим занятиям по шашкам 
среди студентов ссуза;

2) развитие интеллектуального по-
тенциала студентов, необходимого для 
успешной самореализации и социализа-
ции личности;

3) определение уровня подготовки сту-
дентов, выявление способных студентов;

Задачи:
1) активизировать мыслительную дея-

тельность, тренировать логическое мыш-
ление и память, наблюдательность, наход-
чивость, смекалку;

2) развивать чувство ответственности и 
умение разрешать проблемные ситуации;

3) воспитывать спокойствие и уверен-
ность в своих силах, настойчивость, уме-
ние достойно выигрывать и проигрывать 
с достоинством;

4) популяризация шашечного спорта; 
повышение интереса к шашечному спорту 
у школьников; развитие интеллектуаль-
ных способностей и логического мышле-
ния ребят;

В турнире участвовали студенты 3 и 4 
курсов. Общее количество участников - 32 
человека.

1 место занял студент 4 курса (группа 
429к – Белов Владимир Сергеевич).

2 место занял студент 4 курса (группа 
429к - Фахрутдинов Артур Русланович).

3 место занял студент 4 курса (группа 
429к - Чернов Данил Владимирович).

4 место занял студент 4 курса (группа 
429к - Блинов Никита Александрович).

Габутдинов Р. Р., 
преподаватель

Февраль 2020
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В актовом зале техникума состоялось 
мероприятие, посвященное 31 годовщине 
вывода войск из Афганистана. Встречу с 
воинами-интернационалистами провел  
клуб «Патриот» ДК «Энергетик».

Студентам о своем боевой пути 
рассказали ветераны Афганской войны 
Галяутдинов Фарит, Ахметзянов Равиль, 
Мухаметзянов Фанис, Миронов Юрий, 
проходившие службу в качестве водителей 
в автомобильных войсках. Так уж 
случилось ,что служили они в разное 
время, но каждому пришлось поколесить   
по непроходимым афганским дорогам. 
Совершать рейсы по доставке различных 
грузов  для обеспечения жизнедеятельности   
войск и местного населения каждый раз 
рискуя своей жизнью.

Ведь дороги - были главной целью  
душманов. Ведь они - кровеносные артерии 
Афганистана. Поэтому не раз водителям    
приходилось участвовать в боевых 
операциях: отбивать атаки душманов, 
попадать в   засады. На тесной горной дороге 
нет ни фронта, ни тыла, и если случался 
бой, значит, что кругом фронт, а тыл - это 
твой товарищ, который прикрывает тебя, 
а ты прикрываешь его. Эти люди многое 
пережили: ранения, гибель друзей, но 
выполняя свой интернациональный долг, 
они не уронили чести и достоинства. 

Атна кич
27 февраля 2020 года в Муниципальном 

автономном учреждении культуры города 
Набережные Челны Городской культурный 
центр «Эврика» прошла встреча группы 
347 П со знаменитым поэтом Олегом 
Лоншаковым в рамках клуба знакомства с 
творчеством артистов, писателей, поэтов. 
Ребята остались в восторге!

Февраль 2020
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 Культура малой Родины в РТ
29 февраля 2020 года активисты 

клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» в рамках 
проекта «Культура малой Родины» в 
Республике Татарстан посетили спектакль 
«Барыня» по мотивам произведения И.С. 
Тургенева «Муму».

Цель мероприятия – знакомство будущих 
специалистов с творческими проектами 
Буинского драматического театра, 
формирование гражданской позиции.

Спектакль Буинского театра – история, 
случившаяся на плоту, где живут 
безнадёжно одинокие и безвольные люди. 
Люди, живущие в эпоху больших перемен, 
но которые устали даже воображать 
светлое будущее. Лето сменяется зимой, 
зима – весной. Плот даст течь и места 
хватит далеко не всем...

Эта история более полутора века окутана 
загадкой. Простой вопрос, на который 
мы пытаемся ответить с раннего детства: 
почему Герасим утопил Муму?

Просмотр спектакля предусматривает 
последующую проектную работу 
активистов: сопоставление временных 
позиций И.С. Тургенева и режиссёра, 
рецензия на спектакль, портретная      
характеристика героев драмы, анализ 
увиденного, ролевая игра и т.д.

Бурдин Даниил, 
активист клуба «Мои Челны»

Февраль 2020
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                                               НАШ КАЛЕЙДОСКОП

Февраль 2020

      Культура малой Родины в РТ Годовщина вывода войск

Атна кич Турнир по шашкам

Научная конференция Акция доброты

Навстречу 75-летию Победы!
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Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

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

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

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

Тел. (8552) 70-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ru

12

Февраль 2020



Февраль 2017

13

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: Модин Владислав, Васянин Илья.
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
Фотограф - Сахабутдинов Ильхам.
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 
Обучение на категории «В», «С», трам-

13

Февраль 2020


