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Акция памяти поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко

Апрель 2017

03.04.2017 года активисты клуба «Мои Чел-
ны» в учебный перерыв почтили память по-
эта-шестидесятника Евгения Евтушенко.

Цель воспитательного мероприятия - 
почтить память поэта-шестидесятника.

Место проведения - библиотека ссуза.
В рамках мероприятия собравшиеся рас-

сказали о жизни и творчестве Евгения Евту-
шенко, методом цепочки прочитали известные 
строки из его поэтических произведений. Ре-
бята познакомились со сборниками стихов по-
эта, входящих в библиотечный фонд техникума.

01.04.2017 года на 85-м году жизни скон-
чался Евгений Евтушенко, один из симво-
лов оттепели. Знаменитые поэтические вече-
ра в Политехническом музее. Поэтов знала вся 
страна. Вряд ли еще будут такие времена, что-
бы самыми знаменитыми были именно поэты.

Евгений Евтушенко всю жизнь работал не по-
кладая рук. Кроме стихов писал сценарии для 
фильмов, сам снял три фильма, сыграл Циол-
ковского. Составил огромную Антологию рус-

ской поэзии XX века - 875 поэтов. Он бережно 
собирал их стихи, чтобы никто не был забыт. 
А еще политика. Депутат Верховного Совета 
СССР - в 1989 году. Первые настоящие выбо-
ры. Евтушенко выиграл выборы, набрав в 19 
раз больше голосов, чем ближайший конку-
рент. Причем это было в Харькове, на Украине.

Поэт в России больше, чем поэт - самая 
знаменитая его строка. И Евгений Евтушен-
ко был больше, чем поэт. Личностью уни-
кального масштаба, человеком с ярким даро-
ванием и острым ощущением эпохи назвал 
Евгения Евтушенко Владимир Путин. Президент 
выразил соболезнования его родным и близким.

Прощаться с поэтом будут сначала в Америке. 
Через несколько дней отпевание в церкви универ-
ситета в Оклахоме, где долгие годы работал Евге-
ний Евтушенко. Похоронить себя поэт завещал 
в подмосковном Переделкине, в писательском 
посёлке, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Полтанова Елизавета, Курочкина Елена, активисты 
клуба «Мои Челны»
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Акция «Наука, вперед!»

Апрель 2017

Акция «Наука, вперед!»
Мероприятие, организованное препода-

вателями Ильиной Е.А. и Беляловой А.Г., 
проводилось 04.04.2017 года в рамках акции 
«Наука, вперед!» общегородской недели на-
уки города Набережные Челны среди науч-
ных обществ образовательных организаций 
высшего и профессионального образования 
с группами 129 К и 143 Х. 

Цели мероприятия:
1) История  возникновения Нобелевской, 

Филдсовской и Абелевской премий в обла-
сти научных открытий физики и математи-
ки.

2) Познакомиться со знаменитыми  Лау-
реатами Нобелевской премии в области от-
крытий физики.

3) Познакомится со знаменитыми Лауре-
атами Филдсовской и Абелевской премий в 
области научных открытий Математики.

План конференции:
1) Приветствие. Вступительное слово 

преподавателя физики Беляловой А.Г.
2) Полтанова Лиза,  Курочкина Елена. 

Вступительные слова ведущих об истории 
возникновения Нобелевской премии и о 
Альфреде Нобеле.

3) Корнилов Владимир. Лауреат Нобелев-
кой премии Вильгельм Ренген.

4) Гаджиева Диляра. Лауреат Нобелевской 
премии Мария Складовская-Кюри.

5) Милов Илья. Лауреат Нобелевской пре-
мии Альберт Эйнштейн.

6) Арутенян Артур. Лауреаты Нобелев-
ской премии: Андрей Гейм и Константин 
Новоселов.

7) Шабалин Денис .Лауреат Нобелевской 
премии Николай Соболев.

8) Вступительное слово по лауреатам пре-
мий в области научных открытий по мате-
матике преподавателя математики Ильиной 
Елены Анатольевны.

9) Яграшев Данил. Филдсовская и Абелев-
ская премия для математиков. Почему Нобе-
левская премия не выдается математикам?

10) Чернов Данил.  Лауреаты Филдсов-
ской премии: Владимир Воеводскй и Григо-
рии Перельман.

11) Кузьмицкий Андрей. Лауреаты 
Филдсовской премии: Андрей Окуньков и 
Станислав Смирнов.

12) Мясников Валерий: Лауреаты Абелев-
ской премии: Михаил Громов и Яков Синай.

13) Заключение.
Безусловно, подобные мероприятия не 

только обучают, но и, прежде всего, воспи-
тывают студенческую молодёжь.

Преподаватели Ильина Е.А, Белялова А.Г.
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V Международная студенческая научно-практическая конференция

Апрель 2017

V МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧ-
НО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

14 апреля в городе Набережные Челны  в ГАОУ ВО 
«Набережночелнинский государственный торгово-тех-
нологический институт» проходила V Международ-
ная студенческая научно-практическая конференция.

Студенты «КГАМТ имени Л.Б. Васильева» приня-
ли активное участие в студенческом мероприятии: :

Ахунов Аяз (гр. 167 Э),  Осипов Данил (гр. 102 Тэ);
Суфырев  Денис (гр. 167 Э),  Каширин Валерий (гр. 167  Э);
Сальманов Ринат гр. 185 Тк, Тиминов Виктор гр. 185 Тк.
Успешно выступивших ребят с тремя науч-

но-исследовательскими работами по предме-
ту «ФИЗИКА» подготовила научный руководитель 
Белялова Альсина Габдулахатовна. Все участники полу-
чили сертификаты, две работы были отмеченны  гра-

мотой в наминациях «За практическую значимость».
Преподователь физики Белялова А.Г.

11 апреля  2017 года в Малом зале Дворца 
культуры «Энергетик», в клубе «Вдохновение», 
прошла очередная встреча  активистов  студенче-
ского объединения «Мои Челны»  ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический техни-
кум имени Л. Б. Васильева» с поэтами Автограда.

Перед началом мероприятия преподава-
тель М. А. Шуленкова актуализировала про-
блему  культурно-исторической памяти: в 
рамках устного журнала ребятам был пред-
ложен ряд вопросов, подразумевающих зна-
ние духовных ценностей родного города.

Украсили программу  вечера  музыкальные  
произведения  в исполнении солистов  Дворца  
культуры  Ильнура  Файзуллина, вокального дуэта  
Алина-Дина  и участников Студии бального танца 

«Ритм». Вера  Хамидуллина (член  Международно-
го  Союза  писателей  «Новый современник», член 
Союза российских  писателей) рассказала моло-
дым гражданам о развитии литературных  объе-
динений  в нашем  городе, о своём сотрудничестве 
с республиканскими и российскими поэтами.

Ребята с интересом слушали стихи в автор-
ском варианте прочтения. Кроме того, сту-
денты, принимавшие активное участие  в ли-
тературной викторине, получили в подарок 
сборник стихотворений от Веры Хамидуллиной.

Подобные мероприятия содействуют граж-
данской идентификации подрастающего поколе-
ния Российской Федерации, утерждению твёр-
дой жизненной стратегии будущего специалиста.

Сафин Ильмир, активист клуба «Мои Челны»

Акция памяти погибших в метро Санкт-Петербурга
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Акция памяти погибших в метро Санкт-Пе-
тербурга 3 апреля 2017 года

04.03.2017 года активисты клуба «Мои Чел-
ны» ГАПОУ «Камский государственный авто-
механический техникум имени Л.Б. Василье-
ва» организовали акцию памяти погибших в 
метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

  Лица и судьбы жертв теракта в Петербурге: по-
гибшие соотечественники были полны надежд… 
По большей части погибшие в теракте были моло-
ды – красивые женщины, целеустремлённые юноши. 
Взрыв унёс жизни и зрелых, состоявшихся людей, ко-
торые надеялись достойно воспитать детей и внуков.

 В рамках мероприятия ребята почтили по-
гибших минутой памяти, в режиме слайд-шоу 
вспомнили каждого погибшего поименно, рас-
сказали об актуальности социальной проблемы.

 Подобные мероприятия необходимы: граждан-

ско-патриотические акции содействуют граждан-
ской идентификации молодых россиян, их спла-
чиванию, умению сопереживать горю сограждан.

Зайдуллин Алмаз, активист клуба «Мои Челны»

В гостях у клуба «Вдохновение»
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Студенческая научно-практическая конференция

Апрель 2017

06.04.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
в рамках общегородской акции «Наука, вперёд!» 
выступили с докладами на студенческой науч-
но-практической конференции для 1-х курсов по 
дисциплине «Литература». 

В мероприятии также приняли участие студен-
ты группы 265 Э (преподаватель М. А. Шуленко-
ва) и 344 П (преподаватель Р. В. Булатова)

Тема конференции: «Развитие коммуникатив-
ных универсальных учебных действий у студен-
тов во внеурочное время».

Задачи:
1) стимулирование самостоятельной работы 

студентов;
2) повышение профессионального уровня под-

готовки будущих специалистов;
3) формирование условий для самореализации 

студентов в сфере науки;
4) обмен опытом ведения научных исследова-

ний между студентами.
Оценка конкурсных работ подразумевала кри-

терии:
• научный (исследовательский) подход к изу-

чаемой проблеме;

• актуальность темы;
• аналитические стороны доклада (умение ар-

гументировать свою точку зрения);
• грамотность;
• логичность;
• последовательность изложения;
• соблюдение требований к публичному вы-

ступлению;
• оформление работы.
Члены жури (Л. Ш. Голубева, методист; Э. И.

Гараева, зам. директора по научно-методической 
работе; Э. И. Шаймуратова, зав. библиотекой) от-
метили следующих студентов:

Лунькова Михаила – диплом 1-й степени;
Полтанову Елизавету – диплом 2-й степени;
Килунина Павла – диплом 3-й степени;
Шигабутдинову Элину – сертификат участника;
Сурову Елизавету – сертификат участника;
Гильмеева Булата – сертификат участника;
Корнилова Владимира – сертификат участника.
Подобные мероприятия развивают коммуника-

тивные универсальные учебные действия у сту-
дентов.  

Аглиуллина Алия, активист клуба «Мои Челны»
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Интеллектуальный марафон – «АВТОПРОФИ –2017»

Апрель 2017

В рамках недели «Наука, вперед!»
Конкурс среди групп первокурсников на авто-

мобильную тематику прошел в рамках общего-
родской недели «Наука, вперед!».

Состязалось в знаниях марок, моделей, двига-
теля и в целом устройства авто, истории команды 
«Камаз-Мастер» восемь команд: «Прометей-118 С, 
«Jdмщики»-168А, «Торпеда»-183 Т, «Феникс»-146 
П, «Торы»-184 Т, «Боевая классика»- 186 Т, «Элита 
Элит»-185 Т, «Эверест»-167 Т.

В динамичной, красивой и азартной атмосфере 
прошли четыре насыщенных тура и игра со зри-
телями. К финишу все пришли с очень хорошими 

результатами и, по словам директора техникума-
Залакаева Фарида Нургалиевича, возглавившего 
высокое жюри профессионалов автомобильного 
дела, показали крепкую эрудицию  и большую за-
интересованность названной темой.

Поздравляем победителей и призеров  интел-
лектуального марафона!

I место – команда «Торпеда», капитан Гафуров 
Райнур.

II место – команда «Прометей», капитан Килу-
нин Павел.

III место – команда «Эверест», капитан Суфы-
рев Денис.
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В Мраморном зале ДК «Энергетик»

Апрель 2017

В Мраморном зале ДК «Энергетик»
11.04.2017 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» побывали на выставке 
картин в Мраморном зале ДК «Энергетик».

Цель мероприятия – знакомство с про-
изведениями живописи.

Хазиев Мадияр Шарипович – народный 
художник РТ, член Союза художников РФ 
и РТ,  удивительный человек, прекрасный 
преподаватель. Жизнь посвящает живопи-
си и своим ученикам, многие из которых 
успешны не только в России, но и за рубе-
жом.

Подобные мероприятия полезны для 
подрастающего поколения: большинство 

сюжетов художник Хазиев посвящает 
истории и культуре народа Республики Та-
тарстан, его мифам и легендам. Благодаря 
Мадиеру Шариповичу ребята смогли уви-
деть, каким был булгарский поэт Кул Гали 
в молодости и каким он стал уже убелён-
ный сединой. 

Выставка позволила студентам ока-
заться среди гостей и заморских купцов 
на Ага-базаре в Булгарах, полюбоваться 
красотой этого удивительного города! Не-
даром все путешественники писали о его 
величии и красоте с удивлением и восхи-
щением.

Ахметшин Марсель, активист клуба 
«Мои Челны»
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В выставочном зале Дворца Культуры «Энергетик»

Апрель 2017

В выставочном зале Дворца Культуры 
«Энергетик»

11.04.2017 года активисты клуба «Мои 
Челны» посетили картинную галерею вы-
ставочного зала Дворца Культуры «Энерге-
тик».

Цель мероприятия – воспитание культур-
ных ценностей у студенческой молодёжи.

В рамках мероприятия студенты ознако-
мились с творчеством местных живописцев, 
воспевающих красоту окружающего мира. 
Кроме того, молодые граждане в практиче-
ском аспекте воспроизвели правила хоро-
шего тона. Никулина Элина (128 К) напом-
нила ряд праил, которые необходимо знать 
каждому из нас.

Собираясь на выставку, следует надеть 
максимально бесшумную обувь, особенно 
это касается дам: туфли на шпильках или с 
металлическими набойками лучше оставить 
дома; не стоит обувать кроссовки или тен-
нисные туфли.

Во время выставки не стоит делиться во 
весь голос своими впечатлениями: следует 
помнить, что выставки предназначены для 
спокойного и молчаливого созерцания кар-
тин, экспонатов. Можно лишь вполголоса 
переговариваться со стоящими рядом.

Не показывайте на картины пальцем или 
рукой. Не подходите к ним слишком близко, 

чтобы не мешать рассматривать произве-
дения искусства другим посетителям. Фо-
тографировать в картинной галерее можно 
только с разрешения администрации.

Безусловно, подобные мероприятия ак-
туальны в условиях российского общества:: 
данная среда содействует воспитанию куль-
турных ценностей у студенческой молодё-
жи.

Пантелеева Анастасия, активистка клуба
«Мои Челны»
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День открытых дверей в КГАМТ

Апрель 2017

13 апреля 2017 года в нашем учебном за-
ведении состоялся традиционный «День 
открытых дверей».

Перед будущими выпускниками с при-
ветственной речью выступил директор 
нашего техникума Залакаев Фарит Нур-
галиевич, познакомивший школьников 
с историей нашего учебного заведения, с 
перечнем специальностей и профессий, по 
которым ведется подготовка в автомеха-
ническом техникуме, с условиями посту-
пления и обучения в нашем учебном заве-
дении. 

Ребята познакомились с творческими 
коллективами техникума, которые вы-
ступили с праздничным концертом перед 

школьниками. 
После праздничной программы будущие 

выпускники посетили учебно-производ-
ственные мастерские, учебные и лабора-
торные классы техникума, поприсутство-
вали на учебных занятиях. 

Вместе со студентами моделировали 
производственную деятельность на обуча-
ющих макетах и стендах.

Всего в мероприятии приняли участие 
148 школьников из 24-х школ города Набе-
режные Челны. Кроме того, в мероприятии 
приняли участие школьники Тукаевского 
района, городов Заинска и Менделеевска.

Гараева Э.И., зам. директора
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«Бер курешу - узе бер гомер»

Финал студенческих ролевых игр «Парламентские дебаты»

Апрель 2017

14 апрель 2017 Л.Б. Васильев исемендәге Кама 
дәуләт автомеханика техникумында, шәhәребездә 
яшәп ижат итуче танылган шагыйрь әлфия Сит-
дикова белән «Бер курешу - узе бер гомер» дип 
исемләнгән очрашу кичәсе узды.

Элфия Ситдикова узенен хис-кичерешләрен, 
уй-фикерләрен узенә хас тыйнаклыгы, низакут-
лелеге белән студентларнын кәу елләрену әтеп 
керерлек итеп сойләде. Очрашу бик жылы атмос-
ферада жтте. Студентлар әлфия Ситдикованы? 
шигырьл?рен сойледеләр, узләренен фикерләре 
белән уртаклаштылар.

Алдагы уку елында да очрашулар котеп кала-
быз!

14.04.2017 года в техникуме в рамках Республи-
канской олимпиады профессионального мастер-
ства по специальности среднего профессиональ-
ного образования «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)» прошел 
ФИНАЛ студенческих ролевых игр «Парламент-
ские дебаты».

Тема игры – Смертная казнь должна быть от-
менена!

Задачи:
1) Выявление лидерских качеств у молодежи.
2) Развитие аналитического мышления и ора-

торского мастерства участников.
3) Развитие коммуникативной и управленче-

ской компетентности участников.
4) Формирование общественной инициати-

вы, личностной активности и заинтересованной 
гражданской позиции по отношению к социуму в 
целом.

В течении 2 х месяцев в техникуме проходили 
отборочные игры, в которых участвовали 8 групп 

(184 Т, 102 Тэ, 143 Х, 128 К, 129 К, 168 А, 185 Тк, 
167 Э). В финал «Парламентских дебатов» вышли 
группы 168 А (правительство) и 128 К (оппози-
ция).

Парламентские Дебаты – это ролевая игра, 
имитирующая парламентские прения. Дебаты по-
могают научиться анализировать, нестандартно 
мыслить, мгновенно оценивать предмет объек-
тивно и со всех сторон, понимать его «плюсы» и 
«минусы». Это игра, которая развивает эрудицию 
и кругозор, заставляет всегда быть в курсе проис-
ходящего в стране и в мире.

Парламентские Дебаты – блестящий способ на-
учиться выступать на публике. Но в них учишься 
не просто красиво говорить слова, а доказывать 
свою позицию, убеждать слушателей. Дебаты луч-
ше уроков ораторского мастерства: подобные ме-
роприятия создают азарт, заставляют преодоле-
вать себя, чтобы выиграть.

Победителем стала  группа 128 К, представляв-
шая интересы оппозиции!

Преподаватель Габдрахманова Р.Р.
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Культурно-познавательная экскурсия для преподавателей

Апрель 2017

Культурно-познавательная экскурсия для со-
провождающих педагогов

14.04.2017 года  была проведена культурно-по-
знавательная экскурсия для сопровождающих 
педагогов в в контексте Республиканской олим-
пиады профессионального мастерства по специ-
альности среднего профессионального образова-
ния «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям)» на базе ГАПОУ «КГАМТ им. 
Л. Б. Васильева».

Тема культурно-познавательной экскурсии – 
культурное наследие города Набережные Челны.

Задачи:
1) создать условия для ознакомления с досто-

примечательностями Автограда;
2) вспомнить о тех, кто внёс свою лепту в стро-

ительство города;
3)почтить память павших воинов-героев в 

годы Великой Отечественной войны.
В рамках программы к мероприятию присое-

динился полковник в отставке Макону Георгий 
Николаевич, руководитель центра патриотиче-
ского воспитания молодёжи, который рассказал 
экскурсантам о вахте памяти у Вечного огня.

Участники мероприятия оставили положи-
тельные отзывы об экскурсии, а Курочкина Елена, 
активистка клуба «Мои Челны», - прекрасные фо-
тографии о памятном событии.

Ибрагимова Гульназ,   активистка клуба «Мои Челны»
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Республиканская олимпиада профессионального мастерства

Апрель 2017

Республиканская олимпиада профессионального мастерства
13-14 апреля 2017 года на базе ГАПОУ «Кам-

ский государственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» прошла Республикан-
ская олимпиада профессионального мастерства 
по специальности среднего профессионального 
образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования.Олимпиада проходила при 
содействии Министерства образования и науки 
Республики Татарстан.

В олимпиаде приняли участие студенты из 12 
профессиональных образовательных организа-
ций Республики Татарстан.

Олимпиада проходила в два тура: теоретиче-
ское задание представлено в виде компьютерного 
тестирования по дисциплинам. Критерии оценки 
– количество правильных ответов.

Профессиональное задание состояла из 2-х ча-
стей:

I часть - Выполнение принципиальной и мон-
тажной схемы пуска электродвигателя в програм-
ме «AutoCAD-13» или «КОМПАС»:

• начертить принципиальную и монтажную 
схему пуска электродвигателя согласно 
предложенному образцу с соблюдением 
всех требований ЕСКД.

• распечатать выполненный чертёж в форма-
те А4;

II часть - Моделирование производственной 
ситуации - монтаж схемы пуска электродвигате-
ля:

• Произвести сборку схемы с соблюдением 
всех правил монтажа и техники безопасно-
сти;

• Провести проверку правильности функци-
онирования собранной схемы;

• Выполнить пуск с соблюдением всех пра-
вил техники безопасности.

Судейство осуществляло компетентное жюри, 
в работе которого приняли участие представите-

ли предприятий, высших и средних профессио-
нальных учебных заведений Республики.

Жюри отметило высокий уровень подготовки 
студентов и отличное качество выполнения за-
даний олимпиады. В результате выполнения всех 
заданий жюри определило победителей олимпи-
ады:

I место – Сафаргалиев ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева»

Преподаватель: Григорьев Аркадий Ильич
Мастер производственного обучения: Минин 

Николай Артемьевич
II место - Мартынов Максим Юрьевич, студент 

ГБПОУ «Альметьевский профессиональный кол-
ледж».

Преподаватель, мастер производственного об-
учения: Михайлова Светлана Михайловна

III место - Шаяхметов Руслан Эмилевич, ГА-
ПОУ «Чистопольский   сельскохозяйственный 
техникум имени Г.И. Усманова».

Преподаватель: Челышева Анастасия Вячесла-
вовна.

Мастера производственного обучения: Мазаев 
Николай Михайлович, Сулейманов Фанис Фари-
дович.

Всем участникам олимпиады были вручены 
дипломы участия в олимпиаде. Победитель и 
призеры олимпиады были удостоены денежными 
призами.

Студент Сафаргалиев Денис будет представ-
лять Республику Татарстан на Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства по 
специальности «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханиче-
ского оборудования».

В рамках Республиканской олимпиады для 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения были проведены мероприятия.

Гараева Э.И., зам. директора
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Ярмарка, посвященная к светлому празднику Пасхи.

V Международная студенческая научно -практическая конференция

Апрель 2017

Студенты группы 4пк2 организовали и прове-
ли мини - Ярмарку продажу кондитерских изде-
лий, посвященную к светлому празднику Пасхи.

Испеченные студентами куличи «разошлись» 
на «ура». Искусное  оформление и подача  куличей 
были достойны восхищения. Активные студенты 
Ярмарки - продажи Новикова Ксения и Сороки-
на Анна охотно поделились рецептом куличей 
с «местными корифеями» кондитерского дела. 
Было очень приятно слышать слова благодарно-
сти  от покупателей. За содействие и помощь в 
изготовлении изделий благодарим поваров сто-
ловой второго корпуса КГАМТ им Л.Б.Васильева 
Шаймарданову А.Р. и Смехову Л.

Ярмарка – продажа оставила яркое впечатле-
ние о светлом празднике…

Руководитель группы 4пк2 Кабирова Лира Саяховна

14 апреля на базе Набережночелнинского го-
сударственного торгово-технологического ин-
ститута под лозунгом «Студенчество в науке – 
иновационный потенциал будущего» прошла V 
Международная студенческая научно-практиче-
ская конференция.

Участники конференции: студенты группы 
4пк2 профессии «Повар, кондитер» (Мухамаде-
ев Эльмир и Мачкалян Роман),  научный руко-
водитель Кабирова Лира Саяховна, представили 
исследовательскую работу в секции «Технология 
продуктов питания». Работа студентов встрече-
на аплодисментами и отмечена сертификатом. 
На пленарном заседании,  в актовом зале  обра-
зовательного учреждения, на обсуждение были 
предложены темы: «Улучшение питания детей 
школьного возраста путем популяризации кру-
пяно - молочных продуктов питания», «Энерге-
тические батончики – плюсы и польза здорового 
питания». Особенно запомнится студентам дегу-
стация предложенных пробных блюд.
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Традиционная городская легкоатлетическая эстафета

Апрель 2017

28 апреля состоялась традиционная городская 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне и открытию летнего спортивного сезона 2017 
года среди средне-специальных учебных заведе-
ний. 

Сборная команда ГАПОУ «КГАМТ им Л.Б. Ва-
сильева» стала победителями.

Состав команды: 
Багаутдинов Ильмир 362 Э
Якимов Женя 281 Т
Нигматуллина Эльвина 146 П
Ахметдинов Роберт 183 Т
Хаертдинов Эльмир 184 Т
Мустаева Наталья 10 Тм 2
Шарипов Алмаз 183 Т
Курихина Ульяна 223 Б
Мухамадеев Эльмир 
Шигабутдинова Элина 124 Б
Сагбиев Айнур 316 С
Шарифуллин Ильмир 265 Э
Хамзина Лейла 118 С
Алексеев Максим 264 Э
Торопов Максим 279 Т
Степанова Лиана 340 Х.

27.04.2017 г. на базе ГАПОУ «КГАМТ им Л.Б. Васи-
льева» в рамках реализации мероприятий программы 
межведомственной взаимодействия «Работа социаль-
но-психологических служб в образовательных орга-
низациях высшего и профессионального образования 
города как форма профилактики социально-негатив-
ных явлений в среде студенческой и учащейся молоде-
жи» МБУ «ЦППП «Диалог» провел семинар – практи-
кум «Методика проведения занятий по профилактике 
наркотизации среди студентов вузов и учащихся кол-
леджей» для педагогов-психологов образовательных 
организаций высшего и профессионального образо-
вания.

В рамках данного семинара педагогом-психоло-
гом Шамсутдиновой Л.М. и активистами Ерасовой 
Ю., Зариповой И, Родионовой М, Шигабутдиновой Э. 
было  проведено интерактивное занятие «Я выбираю 
жизнь!» со студентами группы 143 Х.

Основной целью мероприятия являлось: сохране-
ние и укрепление физического, психического и нрав-
ственного здоровья студентов техникума, ориентация 
на общечеловеческие ценности.

Данная форма деятельности активизирует про-
паганду здорового образа жизни и  оказывает по-
зитивное влияние на студентов при выборе ими 
жизненных ценностей.
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Традиционная городская легкоатлетическая эстафета

Апрель 2017

Конкурс «Экология нашего края: от теории к практике»
27 апреля на базе Казанского нефтехимическо-

го колледжа имени В.П.Лушникова прошел Респу-
бликанский конкурс «Экология нашего края:от 
теории к практике».В конкурсе участвовали сту-
денты группы 167 э Шаймарданов Марсель, Мул-
лаяров Динар,Яхин Ильназ.

Конкурс состоял из 2 раундов. 1 раунд пред-
ставлял собой соревнование,предусматривающее 
выполнение комплексных заданий по химии,ма-
тематике,русскому языку и литературе,татарско-
му языку и литературе.2 раунд конкурса-интел-
лектуальная игра»Виктория»,в рамках проекта 
«Казань-мой город».За участие в конкурсе группе 
выдали сертификат.

Для сопровождающих,во время проведения 
конкурса был организован круглый стол на тему 
«Экология нашего края:от теории к практике».
Участникам выдали сертификат.

Мусина А.А., преподаватель

 «Молодежь в науке – инновационный потенциал будущего»
   27 апреля 2017 года на базе ГАПОУ «Набережночелнин-
ский педагогический колледж» прошла III Всероссийская 
студенческая научно-практическая конференция «Моло-
дежь в науке – инновационный потенциал будущего». В ра-
боте конференции принимали участие свыше 160 человек 
из профессиональных образовательных организаций Ре-
спублики Татарстан и Российской Федерации.
   Студенты нашего техникума приняли участие в работе 
трех секций научно-практической конференции.
   1) Секция «Актуальные проблемы социально-экономи-
ческого правового развития современного общества» сту-
дентки группы 324К Ахметова Камилла, Танаева Ольга.
   Тема научной работы: «Проблема интернет-зависимости у 
студенческой молодежи вопросы профилактики». Научные 
руководители: Шуленкова М.А., Гараева Э.И.
   Победители в номинации: «Практическая направленность 
исследования».
   2) Секция «Экологические проблемы современности» сту-
дент группы 167Э Суфырев Денис. Научный руководитель: 
Кипрова Е.А.

   Тема научной работы: «Электроэнергетика соз-
данная человеком и ее влияние на окружающую 
среду».
   3) Секция «Татар теле hәм әдәбияты: yткәне, бy-
генгесе, киләчәге» студентка группы 8з2. Ахунзя-
нова Айгуль. Научные руководители:  Гильфанова 
Р.Р, Фасхутдинова Р.З.
   Тема научной работы: «Муса Жәлил – туган илгә 
тугрылыгын саклаган, талантлы шәхес hәм герой 
шагыйрь”.
   Работы студентов получили высокую оценку 
жюри.
   Всем участникам конференции желаем творче   
ских и инновационных побед на научно-интел-
лектуальном поприще в дальнейшем!

Гараева З.И зам. директора
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Открытое занятие по теме «Automobile Structure. Work with the Text»

Апрель 2017

В рамках  Республиканской научно-практической 
конференции среди студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных органи-
заций РТ "Инновации в автомобильном транс-
порте" преподавателем Бикмуллиной Р.Р.. было 
проведено открытое занятие по теме "Automobile 
Structure. Work with the Text".

Открытое занятие по теме "Экстерьер автомобиля"
   В рамках  Республиканской научно-практиче-
ской конференции среди студентов и препода-
вателей профессиональных образовательных 
организаций РТ "Инновации в автомобильном 
транспорте" преподавателем Алимовой Е.А. было 
проведено открытое занятие по теме "Экстерьер 
автомобиля".
   Целями занятия было способствовать обучению 
профессиональной лексике, создать условия для 
развития интересов студентов в выбранной ими 
области знания, в частности как средство получе-
ния профессионально-значимой информации.

Научно-творческий конкурс «Кузгатмакчы булсан халык кyнеллэрен...»

   21 апреля 2017 на базе кафедры татарского язы-
кознания  Высшей школы татаристики и тюрколо-
гии им. Габдуллы Тукая, Института филологии и 
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 
Казанского федерального университета прошел 
Республиканский ежегодный молодежный науч-
но-творческий конкурс «Кузгатмакчы булсан халык 
кунелләрен...», посвященный дню рождения Г. Ту-
кая.
   Студентки нашего техникума Нурмеева Гульназ и 
Уразаева Эльвира (группа 241 Х) приняли активное 
участие в конкурсе, они прочитали стихи собствен-
ного сочинения, посвященные Г. Тукаю, где показали 
свой высокий уровень речевой культуры, владения 
нормами татарского языка, ораторское мастерство.
Победители и призеры были награждены диплома-
ми и памятными подарками.

16
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Открытое занятие по теме «Automobile Structure. Work with the Text»

Апрель 2017

Научно-творческий конкурс «Кузгатмакчы булсан халык кyнеллэрен...»

   21 апреля 2017 года на базе ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» прошла республиканская 
научно-практическая конференция «Инновации 
в автомобильном транспорте» среди студентов и 
преподавателей. Республиканская конференция 
была проведена в соответствии с планом неком-
мерческого партнерства «Совет директоров обра-
зовательных учреждений СПО РТ».
  В научно-практической конференции приняли 
участие 15 профессиональных образовательных 
организаций РТ:
   Участники конференции выступили с докладами, 
рассказали о новых, инновационных технологиях 
в области автомобилестроения, в устройстве дви-
гателей, о гибридных автомобилях, о перспективе 
развития электромобилей.Доклад каждого участ-
ника сопровождался подробной презентацией.
   Научно-практическая конференция показала вы-
сокий уровень сформированности интересаучаст-
ников к публичному выступлению, уровень рече-
вой культуры и владения нормами языка.
   Судейство осуществляло компетентное жюри, 
в работе которого приняли участие представите-
ля предприятий, преподаватели техникума. Жюри 
отметило высокий уровень подготовки студентов.
   На основании протокола, жюри определило по-
бедителей и номинантов: I место – Казанцев Дми-
трий Владимирович, студент ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева».Преподаватели: Галиулли-
на Алсу Рифнуровна, Корчагин Борис Алексеевич
II место – Мардашов Артур Владимирович, сту

дент ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйствен-
ный техникум имени Г.И. Усманова». Преподава-
тель: Хаматханов Фаниль Габдрахманович
   III место – Аглиев Айрат Ахнафович, Бараев 
Илья Владимирович, ГАПОУ «Альметьевский по-
литехнический техникум». Преподаватель: Кот-
лияров Руслан Ряхимжанович
     Победители в номинациях:
  «За лучшее оформление проекта» - Мингазов 
Алмаз Рафаилевич, ГАПОУ «Мамадышский по-
литехнический колледж»;
   «За лучший информационный проект» - Марда-
шов Артур Владимирович, ГАПОУ «Чистополь-
ский сельскохозяйственный техникум имени Г.И.
Усманова»;
   «За лучший творческий проект» - Аглиев Айрат 
Ахнафович, Бараев Илья Владимирович, ГАПОУ 
«Альметьевский политехнический техникум»;
   «За лучший исследовательский проект» - Савчи-
шин Андрей Валерьевич, ГАПОУ «Заинский по-
литехнический колледж»;
   «За лучший практический проект» - Олешко Ев-
гений Валерьевич, ГАПОУ «Технический колледж 
имени В.Д. Поташова»;
   «За лучшее представление проекта» - Маликов 
Руслан Ильдусович, ГАПОУ «Нижнекамский по-
литехнический колледж имени Е.Н. Королева»
   В рамках Республиканской олимпиады для пре-
подавателей и мастеров производственного обу-
чения по программе были проведены мероприя-
тия: круглый стол по тематике WorldSkillsRussia 
(из опыта работы), где преподаватели поделились 
опытом работы, посещение открытых уроков 
преподавателей техникума.
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Посещение открытых уроков преподавателей техникума

V Международная студенческая научно -прак-
тическая конференция

14 апреля на базе Набережночелнинского го-
сударственного торгово-технологического ин-
ститута, под лозунгом «Студенчество в науке – 
инновационный потенциал будущего» прошла V 
Международная студенческая научно-практиче-
ская конференция.

Участники конференции: студенты группы 
4пк2 профессии «Повар, кондитер» Мухамадеев 
Эльмир и Мачкалян Роман,  научный руководи-
тель Кабирова Лира Саяховна, представили ис-
следовательскую работу в секции «Технология 
продуктов питания». 

Работа студентов была встречена дружными 
аплодисментами и отмечена сертификатом. 

На пленарном заседании в актовом зале  про-
фессионального образовательного учреждения на 
обсуждение были предложены темы: «Улучшение 
питания детей школьного возраста путем популя-
ризации крупяно-молочных продуктов питания», 
«Энергетические батончики – плюсы и польза 
здорового питания». 

Участникам мероприятия особенно запомни-
лась дегустация предложенных пробных блюд.  

Желаем нашим студентам интересных исследо-
вательских работ и успехов в творческой деятель-
ности!

Кабирова Лира Саяховна, преподаватель

   Посещение открытых уроков преподавателей 
техникума.
  Открытый урок по английскому языку: 
«Automobile structure. Work with the text» (препо-
даватель Бикмуллина Р.Р.);
   Открытый урок по английскому языку: «Эксте-
рьер автомобиля» (преподаватель Алимова Е.А.)
Открытый урок по информатике: «Представление 
об организации баз данных «СУБД» (преподава-
тель Газизова А.Р.)
   Открытый урок по русскому языку: «Связь по-
колений: в литературном дворике родного горо-
да» (преподаватель Шуленкова М.А.).
   Всем участникам научно-практической конфе-
ренции были вручены дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма руководителям про-
фессиональных образовательных организаций.

Апрель 2017

V Международная студенческая научно-практическая конференция
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V Международная студенческая научно-практи-

ческая конференция

14 апреля в городе Набережные Челны  в ГАОУ 
ВО «Набережночелнинском государственном 
торгово-технологическом институте» проходила 
V Международная студенческая научно-практи-
ческая конференция «Студенчество в науке - ин-
новационный потенциал будущего». 

Студенты ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Василье-
ва» приняли активное участие в мероприятии:

Ахунов Аяз гр.167Э;
Осипов Данил гр. 102Тэ;
Суфырев  Денис гр.167Э;
Каширин Валерий гр. 167Э;
Сальманов Ринат гр.185Тк;
Тиминов Виктор гр.  185 Тк.
Успешно выступившие студенты с тремя на-

учно-исследовательскими работами по предмету 
«Физика» были подготовлены научным руководи-
телем Беляловой Альсиной Габдулахатовной.

Все участники студенческого мероприятия по-
лучили сертификаты, две работы студентов тех-
никума были отмечены в номинациях «За прак-
тическую значимость».

Молодцы,  ребята! Так держать!

Белялова Альсина Габдулахатовна, преподаватель

Посещение открытых уроков преподавателей техникума

Студенты группы 4пк2 организовали и провели 
Ярмарку-продажу кондитерских изделий, посвя-
щенную светлому празднику Пасхи.

Испеченные студентами куличи «разошлись» 
на «ура». Искусное  оформление и подача  кули-
чей были достойны восхищения.

Активные студенты Ярмарки-продажи Нови-
кова Ксения и Сорокина Анна охотно поделились 
рецептом куличей с «местными корифеями» кон-
дитерского дела. 

Было очень приятно слышать слова благодар-
ности  от покупателей.

За содействие и помощь в изготовлении изде-
лий благодарим поваров столовой второго корпу-
са КГАМТ им Л.Б. Васильева Шаймарданову А.Р. 
и Смехову Л.

Ярмарка-продажа оставила яркое впечатление 
о светлом празднике…

Ярмарка-продажа кондитерских изделий

19

Подобные мероприятия необходимы для вос-
питания будущих специалистов.

Руководитель группы 4пк2 Кабирова Лира Саяховна

V Международная студенческая научно-практическая конференция

Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего



Февраль 2017

20
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс

Апрель 2017

Наш студенческий калейдоскоп
20

Республиканский конкурс «Экология нашего края:от теории к практике»

Открытое занятие по теме «Automobile Structure. Work with the Text»

Ярмарка-продажа кондитерских изделий
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Читая строки о войне ... В выставочном зале ДК «Энергетик»

В  Малом зале ДК «Энергетик»В Музее техникума

Спортивная жизнь студентов Победители дистанционной олимпиады
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Наш студенческий калейдоскоп

Апрель 2017

В память о Е. Н. Батенчуке Антинаркотический марафон
«Молодежный контингент»

Соревнования по зимнему полиатлону
Ассоциации «АСТИК»

Акция памяти строителей-первопроходцев

Акция «Дорогою добра» В память о Е. Н. Батенчуке

22
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Наш студенческий калейдоскоп

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета Семинар–практикум «Методика проведения за-
нятий по профилактике наркотизации»

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Молодежь в науке – инновационный потенциал будущего»

Открытое занятие по теме «Automobile Structure. 
Work with the Text».

Открытое занятие по теме «Экстерьер автомоби-

Студенчество в науке - инновационный потенци-
ал будущего

В выставочном зале картин ДК «Энергетик» Итоги Республиканской научно-практической конферен-
ции среди студентов и преподавателей

23



Февраль 2017

24
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс

Март 2017

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

Апрель 2017
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 22.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 17900 ру-
блей;

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
Председатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Курочкина Елена, Полтанова Елизавета, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Кузьмицкий Андрей.
Фотограф - Шигабутдинова Элина.
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-

25


