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Достойные наследники побед

Декабрь  2020

30 ноября сразились в знании эпохи ПетраI, 
его славных побед и свершений студенты 
первых, вторых курсов.

Поздравляем участников и победителей 
Олимпиады по истории: «Эпоха славных дел», 
посвященной 350-летию императора России! 
Конкурс  был уникален тем, что подготовили и 
провели его знатоки клуба «Интеллект среда». 
Спасибо преподавателям истории техникума, 
организовавшим интересное, познавательное 
мероприятие, прошедшее в рамках  декады  
методического объединения социально – 
экономических дисциплин.

Наши победители:
1место - Кочкин Алексей, группа 139К,
2 место - Сагидуллин Радик, группа 138К,
3 место – Курицына Алина, группа 128Б
Диплом в номинации «Лучший бомбардир» 

- Хавара Михаил, группа 102М

2



Февраль 2017

3

Достойные наследники побед Чемпионат Worldskils Russia «Кузовной ремонт» и «Мехатроника»

Декабрь  2020

На базе техникума в период с 30.11.20 
по 04.12.20 проходил Региональный 
Чемпионат Республики Татарстан 
«Молодые профессионалы» Worldskils Rus-
sia по компетенциям «Кузовной ремонт» и 
«Мехатроника».
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецовКлуб «Мои Челны»: конкурс чтецов

Сентябрь 2020

«Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,

В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!»

Николай Рубцов.
7 декабря 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (гр. 122 С, кл. руко-
водитель Г.В. Голикова) в рамках устного 
журнала «Зимние зарисовки увиденного» 
провели в парке «Сидоровский» конкурс 
чтецов на тему: «Ах, кто не любит первый 
снег!». Цель мероприятия – воспитание 
уважения к творческому наследию сооте-
чественников. 

Задачи: 
1) выразительно прочитать поэтическое 

произведение о зиме; 
2) эмоционально отразить значимость 

поэтического слова. 
Стихи русских поэтов о самом холодном, 

но прекрасном времени года учат слышать 
трогательные звуки родной природы: хруст 
снега, звон хрустального льда, завывание 
вьюги... Ценить прекрасное, к сожалению, 
может не каждый!            Шигапова Милена, 

активистка клуба «Мои Челны»

Декабрь  2020
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецовКлуб «Мои Челны»: конкурс чтецов «Зимние зарисовки увиденного»«Зимние зарисовки увиденного»

Декабрь  2020

5

«Белая береза
Под моим окном

Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой

Распустились кисти
Белой бахромой.»

Сергей Есенин.
8 декабря 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Ва-
сильева» (гр. 119 Н, кл. руководитель А.А. 
Мусина) в рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» провели в парке «Си-
доровский» конкурс чтецов, посвящённый 
творчеству отечественных поэтов на тему: 
«Зима».

Цель мероприятия – воспитание уважения 
к творческому наследию отечественных поэ-
тов.

У современной молодёжи вызывает труд-
ность, например, процитировать строфу из 
известного стихотворения, продекламиро-
вать актуальный афоризм.

Подобные творческие мероприятия нестан-
дартного формата способствуют воспитанию 
личности будущего специалиста, наделённого 
общегражданскими ценностями.

Суримов Альберт,
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов «Серебро, огни и блестки»Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов «Серебро, огни и блестки»

«Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит…»

Ф.И. Тютчев
9 декабря 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (гр. 138 К, кл. руко-
водитель – О.Г. Косташ) в рамках журнала 
«Зимние зарисовки увиденного» в парке 
«Сидоровский» провели конкурс чтецов 
«Серебро, огни и блестки», посвящённый 
творчеству отечественных поэтов.

Цель мероприятия – развитие эмоцио-
нально-ценностного отношения к родной 
природе у студенческой молодёжи.

Задачи:
1) выразительно прочитать поэтическое 

произведение;
2) показать значимость поэтического 

слова.
Подобные мероприятия эмоционально-

го уровня учат любить родную природу, 
культуру, воспитывают чувство гордости 
за соотечественников.

Сираев Динар,
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов
«Поет зима - аукает,

Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка»

Сергей Есенин.
9 декабря 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Ва-
сильева» (гр. 139 К, кл. руководитель – Е.А. 
Ильина) в рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» в парке «Сидоров-
ский» провели конкурс чтецов, посвящённый 
творчеству отечественных поэтов.

Цель мероприятия – развитие творческих 
способностей у студенческой молодёжи.

В условиях реалий актуальны мероприя-
тия подобного уровня: молодые граждане 
недостаточно владеют изобразительно-вы-
разительными средствами русского языка, 
затрудняются назвать автора популярного 
поэтического произведения или прочесть из-
вестные строки из классики. Проверьте себя, 
помните ли Вы известные строки…

«Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,

На печальные поляны
Льет печально свет она»

А.С. Пушкин.
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.                Горбунов Юрий, 

активист клуба «Мои Челны»

7
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Человек. Закон. Государство
12 декабря отмечается один из самых 

значимых государственных праздников 
России – День Конституции Российской 
Федерации. Слово «конституция» в переводе 
с латинского означает «установление», 
«устройство». Любая конституция – это 
документ, который закрепляет основы 
конституционного строя государства, права 
и свободы человека и гражданина, основы 
общественного строя, форму правления и 
территориального устройства, организацию 
высших органов государственной власти, 
столицу государства и государственную 
символику. 08.12.2020 г. в нашем техникуме 
был запланирован и проведен час правовых 
знаний «Человек. Закон. Государство». «Новые 
поправки в Конституции – уверенность в 
завтрашнем дне», в рамках празднования 
90-летия г. Набережные Челны и 100-летия 
ТАССР. На празднике присутствовали гости, 
родители, педагоги. Почетным гостем был 
Фаттахов Эдуард Рафаилович - депутат 
Горсовета г. Набережные Челны четвертого 
созыва, начальник ГУ - Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Набережные Челны 
РТ Обучающиеся техникума ознакомились 
со структурой и признаками Конституции 
Российской Федерации, с содержанием основ 
конституционного строя, с личными правами 
и обязанностями человека и гражданина в 
России.

Мероприятия данной направленности 
призваны способствовать углубленному 
пониманию студентами значимости 
Конституции, укреплению знаний о 
своих правах и обязанностях, системе 
государственной власти.

8
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Человек. Закон. Государство Клуб «Мои Челны»: Всероссийский конкурс чтецов,
15.12.2020 г. были подведены итоги 

Всероссийского конкурса чтецов, 
посвящённого Году памяти и славы 
«Минувших лет живая память...».

Всероссийский конкурс был организован 
Центром гражданских и молодёжных 
инициатив «Идея» города Оренбург.

Активист клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» награжден дипломом 1-й 
степени. Поздравляем!

Ознакомиться с работой можно на 
странице клуба «Мои Челны», в разделе 
«Моя гражданская позиция» 

Снегирев Олег,
 активист клуба «Мои Челны»

9

Декабрь  2020
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Клуб «Мои Челны»: фото на фоне наших фигур
14 декабря 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 128 Б, кл. руководитель 
– В.К. Аюпова) в парке «Сидоровский» 
провели викторину на знание стихов 
отечественных поэтов о зиме, с гордостью 
сфотографировались на фоне фигур, 
вылепленных студентами техникума.

Цель мероприятия – развитие творческих 
способностей у студентов техникума.

Задачи:
1) выразительно прочитать поэтическое 

произведение;
2) показать значимость поэтического слова;
3) рассказать историю создания 

стихотворения.
Подобные мероприятия способствуют 

развитию не только речи у будущих 
специалистов, но и формированию у них 
гражданских качеств и ценностей. Следует 
отметить, фигуры, вылепленные студентами 
техникума, – очень красивые! СПАСИБО!

Гущин Владислав,
активист клуба «Мои Челны»

Декабрь  2020
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Клуб «Мои Челны»: фото на фоне наших фигур 11Клуб «Мои Челны»: Готовь сани летом, а телегу – зимой!
11 декабря 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 140 К, кл. руководитель – 
Р.Р. Габутдинов) в рамках устного журнала 
«Зимние зарисовки увиденного» в парке 
«Сидоровский» провели занимательное 
мероприятие по литературе.

Цель мероприятия – развитие речи 
и творческих способностей у будущих 
специалистов.

В условиях российских реалий 
актуальны мероприятия воспитательной 
направленности: молодые граждане 
недостаточно компетентны в знании русских 
пословиц и поговорок, передающихся из 
поколения в поколение. Проверьте себя, 
помните ли Вы известные пословицы! 
Сможете ли без труда продолжить народную 
мудрость, сложенную веками…

Мороз невелик, да стоять НЕ ВЕЛИТ.
В зимний холод всякий МОЛОД.
Готовь сани летом, а телегу – ЗИМОЙ.
Жнут порою, а жуют ЗИМОЮ.
Зима – не лето, в шубу ОДЕТА.
Зимой солнце светит, да НЕ ГРЕЕТ.
Зима без снега – лето без ХЛЕБА.
Что летом уродится, зимой ПРИГОДИТСЯ.

Артамонова Диана,
активистка клуба «Мои Челны»

Декабрь  2020
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Клуб «Мои Челны»: участие в ежегодной просветительской акции
21 декабря 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» в рамках федерального 
проекта «Укрепление общественного 
здоровья» приняли участие в ежегодной 
просветительской акции в форме 
добровольного диктанта по общественному 
здоровью на онлайн платформе.

  В рамках акции ребята получили не только 
сертификаты участников, но и дипломы.

  Полезная значимость общероссийской 
акции: молодые граждане проверили 
свои знания в рамках тематики диктанта, 
задумались о здоровом образе жизни. 
Каждому из нас надо знать основные правила 
для сохранения своего здоровья: данная 
категория – самая важная ценность в жизни 
человека.

  Следует признать: подобные мероприятия 
объединяют всех, кто заботится о своём 
здоровье.

Кожевников Денис,
активист клуба «Мои Челны»

12

Декабрь  2020
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Клуб «Мои Челны»: участие в ежегодной просветительской акции Клуб «Мои Челны»: в преддверии Нового года у ветерана техникума
Как ваш труд оценить, ветераны?

Как вам все удалось пережить?
18 декабря 2020 года, в преддверии 

Нового года, активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 122 С, кл. руководитель – Г.В. 
Голикова) в рамках проекта «Радуга встреч: 
как поживаешь, ветеран?» побывали в гостях 
у ветерана техникума Губайдуллиной Закии 
Касимовны.

Напомним для аудитории читателей: Закия 
Касимовна преподавала в нашем учебном 
заведении английский язык.

Студенты поздравили ветерана с 
наступающим Новым годом, озвучив 
привет и добрые пожелания от коллег и 
администрации учебного заведения. От Деда 
Мороза и Снегурочки ребята передали Закие 
Касимовне новогодний сюрприз, сделанный 
своими руками. Цитируем слова Закии 
Касимовны: «Спасибо всем огромное! Мне 
очень приятно! Передавайте всем коллегам и 
администрации привет. Желаю всем здоровья 
и любви!» СПАСИБО, Закия Касимовна, 
за Ваш радушный приём и добрые слова! 
СПАСИБО за Ваш оптимизм! Посмотрите 
внимательно на фото: сколько доброты в 
глазах этой удивительно красивой женщины! 
Закия Касимовна, с наступающим Новым 
годом! До новых встреч!

Салимов Рубин, 
активист клуба «Мои Челны»

13
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Клуб «Мои Челны»: участие в ежегодной просветительской акции
Как ваш труд оценить, ветераны?
Как вам все удалось пережить?
16 декабря 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 119 Н, кл. руководитель – А.А. 
Мусина) в рамках проекта «Радуга встреч: 
как поживаешь, ветеран?» побывали в гостях 
у ветерана техникума Ахметовой Нурзии 
Бареевны.

Ребята поздравили ветерана с 
наступающим Новым годом, передав привет 
и добрые пожелания не только от коллег и 
администрации учебного заведения, но и, 
конечно же, от Деда Мороза и Снегурочки.

Надо сказать, Нурзия Бареевна – 
профессионал своего дела – долгие годы (39 
лет!) была добросовестным сотрудником 
библиотеки техникума, с любовью и 
высокой мерой ответственности выполняла 
должностные обязанности. Студенты с 
радостью шли за новой книгой: Нурзия 
Бареевна всегда умела тактично выслушать, 
помочь сделать правильный выбор.

СПАСИБО, Нурзия Бареевна, за Ваше 
доброе сердце, оптимизм и теплоту души! Мы 
учимся у Вас мудрости жизни.

Берегите себя, пожалуйста! До новых 
встреч!

Краснопёров Никита,
активист клуба «Мои Челны»

14

Декабрь  2020
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Клуб «Мои Челны»: участие в ежегодной просветительской акции Наш калейдоскоп
Клуб «Мои Челны»: Готовь сани ле-

том, а телегу – зимой! (стр. 11)  
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Worldskils Russia «Кузовной ремонт» 
и «Мехатроника». (стр. 3)  

Клуб «Мои Челны»: фото на фоне 
наших фигур. (стр. 10)  

Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов. 
(стр. 7)  
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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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