
КГАМТ-экспресс

Дорогие студенты!
Уважаемые преподаватели и 

сотрудники техникума!
Гости сайта!

Поздравляю Вас с Новым 2017 годом!
Пусть новый год будет годом 
ПОБЕД, ДОБРЫХ дел и МУДРЫХ 
решений, годом ярких счастливых дней.

Пусть он будет МИРНЫМ и СТАБИЛЬНЫМ! Мир Вам и 
Вашему дому! Берегите и любите наш прекрасный город 
Набережные Челны! 

№ 12 (132) декарбь 2016 года.

Газета ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева»

Люблю тебя, мои Челны, мой Автоград,
Я сердце за тебя готов отдать сто крат!

Ведь ты моё дитя, а я один из тех,
Кто жизнь в тебя вдохнул, чтоб радовал ты всех.

Ты оправдал надежды, чаяния всех,
К тебе пришли не только слава и успех,

Стоишь в рядах ты первых городов страны,
Вот так держать, мои любимые Челны!

Уже я весь седой, а ты всё молодой,
Мы оба связаны с тобой одной судьбой,
Теперь я буду воспевать в своих стихах,

Тебя, мой град любимый, и всё, что есть в Челнах!

З. Мамедов



Соревнование по скалолазанию 
среди студентов

Игра по баскетболу между женскими командами
КГАМТ и Нижнекамским Технологическим колледжем

1.12.2016 года со-
стоялась игра по 
баскетболу между 
женскими команда-
ми КГАМТ и Нижне-
камским Технологи-
ческим колледжем 
Команда КГАМТ 
одержала уверен-
ную победу.
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Товарищеская игра по баскетболу
То в а р и щ е с к а я 
Игра по баскет-
болу мужских 
команд КГАМТ 
-Мед.колледж
Команда КГАМТ 
одержала уверен-
ную победу.

Серебряные призёры зонального этапа
 по баскетболу
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«Давайте посмотрим Достоевского!»

В ноябре 2016 г. библиотекой 
КГАМТ им. Л.Б. Васильева со-
вместно с сотрудниками ЦГБ 
было проведено мероприятие, 
приуроченное к 195-му дню 
рождения великого русского 
писателя Ф.М. Достоевского.

В ходе познавательного заня-
тия была показана презента-
ция, содержащая информацию 
о знаковых моментах жизни и 
творчества писателя, а также

продемонстрированы отрывки 
из экранизаций произведений. 
В завершении мероприятия был 
представлен обзор книжной вы-
ставки «Великий провидец».

Цель мероприятия подразу-
мевала ознакомление студентов 
с жизнью и творческой деятель-
ностью Ф.М. Достоевского, по 
праву занявшего достойное ме-
сто среди величайших деятелей 
мировой культуры.
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Клуб «Мои Челны». Викторина-путешествие по 
городу Набережные Челны для учащихся 

9-х классов МБОУ «Средняя школа № 9»

30.11.16 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л. Б. Васильева» под руководством учите-
ля истории Бятиковой Ирины Ивановны 
и преподавателя русского языка Шулен-
ковой М. А. провели викторину-путеше-
ствие по городу Набережные Челны для 
учащихся 9-х классов МБОУ «Средняя 
школа № 9».

Цель мероприятия: привлечь школь-
ников и студентов к исследовательской 
деятельности по изучению истории род-
ного города в контексте преемственно-
сти воспитания в системе «школа – ссуз».

Задачи:
1. познакомить обучаемых с духов-

ными доминантами города Набережные 
Челны;

2. создать условия для демонстрации 
интеллектуальных и нравственно-эмо-
циональных возможностей обучаемых в 
призме развития у них коммуникатив-
ных УУД;

3. способствовать формированию-
молодого гражданина-патриота, носи-
теля гражданских качеств и ценностей 
российского социума в контексте меж-
дисциплинарного подхода.

Оборудование: раздаточный фото-
материал, памятные подарки и сладкие 
призы.

По окончании мероприятия студенты, 
обучающиеся специальности «Програм-
мирование в компьютерных системах», 
подготовили отчёт и слайд-шоу о позна-
вательном мероприятии

Обучаемые, к сожалению, недостаточ-
но знают о родном городе, но в рамках 
викторины стремились постичь простые 
истины в контексте отечественной исто-
рии, литературы, музыки должен каж-
дый из нас!

СПАСИБО за помощь в организации 
патриотического мероприятия директо-
ру МБОУ «Средняя школа № 9» Круп-
новой Эльвире Зуфаровне: развитие 
коммуникативных УУД будущего специ-
алиста в системе «школа – ссуз» – важ-
ная составляющая воспитания молодых 
граждан Автограда. 

Кроме того, подобные мероприятия 
ориентируют подрастающее поколение 
на постижение духовно-нравственных 
доминант российского общества.
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Рыцарский турнир
Вечером, в пятницу, перво-

курсники не торопились убе-
жать домой. Команды «Ин-
теллект среды» собрались на 
состязание умников «Тысячеле-
тие средневековья».

Шесть команд уже не нович-
ков игр бились за первенство 
азартно, живо и весело. Жюри 
на этот раз было представлено 
их наставниками-тьютерами, 
недавними победителями го-
родского конкурса «Игры раз-
ума»: Алексеем Жуковым, Иго-
рем Александровым, Даниилом 
Абрамовым, Дианой Шафигул-
линой.

Педагогический состав в «свя-
щенном ареопаге» представлял

Андрей Владимирович Солда-
тов. Разминка и три тура тур-
нира шли в плотной, непред-
сказуемой борьбе. За право 
называться сильнейшими боро-
лись две команды «торовцев», 
«электрики», «банкиры», «стра-
ховщики» и «плановики». 

Знамя победы вырвали у пар-
ней умницы группы 146П – ко-
манда «Феникс», вторыми к 
финишу пришли  167Э – «Эве-
рест», третьими, второй раз за 
сезон, стали 118С – «Проме-
тей».     Браво, знатокам всемир-
ной истории!

Впереди их ждет  игра «Авто-
профи» на звание лучшего зна-
тока автомобиля.
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Клуб «Мои Челны». Литературная гостиная 
«Поэтам войны посвящается …»

30 ноября 1941 года. Пятая симфония 
Бетховена в филармонии отменена из-за 
сильного обстрела.

Вера Инбер (из дневниковых записей)
30.11.2016 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л. Б. Васильева» (гр. 128 К и 143 Х) в рам-
ках литературной гостиной встретились 
с Ковалёвым Василием Владимировичем.

Цель мероприятия – развитие комму-
никативных УУД у студентов в рамках 
литературной гостиной.

Задачи:
1. провести ассоциативный ряд в со-

знании современного студента (30 ноя-
бря 1941 года – 30 ноября 2016 года);

2. вспомнить поэтов военного време-
ни, их поэтические произведения.

В начале мероприятия участникипо 
традиции почтили память тех, кто от-
дал свою жизнь ради счастья на планете 
Земля. Затем ребята вспомнили хронику 
событий Великой Отечественной войны 
в контексте: 30 ноября 1941 года – 162-й 
день войны.

Из мирного и уютного Автограда сту-
денты совершили виртуальную экскур-
сию в блокадный Ленинград. 

Так, всего по блокадному Ленингра-
ду враг выпустил в этот день 234 снаря-
да. Да ещё обрушил на него 43 фугасные 
бомбы. Более 40 ленинградцев погибло, 
112 получили ранения …

Литературная гостиная «Поэтам вой-
ны посвящается …» подразумевала чте-
ние поэтических произведений о Великой 
Отечественной войне поэтов-фронто-
виков. Активисты цитировали стихи, 
рассказывали коротко об авторах. Гость 
Василий Владимирович Ковалёв про-
комментировал выбранные им для ци-
тирования стихи, пожелав студентам 
помнить героев-поэтов и с честью нести 
гордое звание гражданина Российской 
Федерации.

Подобные мероприятия, подразуме-
вающие виртуальный экскурс в про-
шлое своего Отечества, необходимы для 
воспитания подрастающего поколения: 
студенческая молодёжь, развивая ком-
муникативные УУД, познаёт страницы 
истории, учится ценить достижения Ро-
дины.
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Формирование иссле-
довательской культу-

ры студентов в рамках 
реализации 

дисциплин ОГСЭ
2 декабря 2016 года преподаватели тех-

никума Гараева Эльза Ильгизовна, Шу-
ленкова Марина Александровна приня-
ли участие и выступили с докладом на 
Республиканском научно-методическом 
семинаре на тему «Формирование ис-
следовательской культуры студентов в 
рамках реализации дисциплин ОГСЭ», 
который проходил в Казанском авиаци-
онно-техническом колледже имени П.В. 
Дементьева. 

Участники семинара имели возмож-
ность обменяться опытом работы, не 
только с преподавателями, но и с юными 
исследователями.

Художественное 
вырезание фруктов и 

овощей - КАРВИНГ
На базе ГАПОУ СПО «Камский авто-

механический техникум имени Л.Б.Васи-
льева» открыты курсы «Художественное 
вырезание фруктов и овощей - КАР-
ВИНГ».

Поздравляем первый выпуск! Ждем 
вас! Желающим обращаться в отделение 
дополнительного образования по теле-
фону: 70-76-97
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Клуб «Мои Челны». Урок-коллоквиум в призме 
06.12.2016 года для активистов клуба 

«Мои    Челны» ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техни-
кум имени Л. Б. Васильева» (студентов 
группы 570 Тк) был проведён урок-кол-
локвиум в призме развития коммуника-
тивных УУД у будущего специалиста.

Тема: «Структура и содержание науч-
ной работы».

Цель: определение уровня сформиро-
ванности умений и навыков в рамках вы-
страивания логики научной работы.

Задачи:
1. выявить уровень готовности к 

творческому применению знаний, уме-
ний и навыков исследовательской дея-
тельности;

2. воспитание умения работать с на-
учной литературой;

3. развитие коммуникативных УУД в 
рамках публичного выступления.

Место проведения – библиотека ссуза.

Сотрудники библиотеки техникума 
в рамках совместного учебно-воспита-
тельного мероприятия подготовили для 
студентов выставку научных периодиче-
ских изданий, раскрыли правила оформ-
ления научной литературы.

 Кроме сотрудников библиотеки в дис-
куссии, подразумевающей расширение 
проблематики в рамках дополнительных 
вопросов по исследуемой теме, приняли 
участие Динмухамедова Р.К., зам. дирек-
тора  по ВР, Гаффарова А. Ш., зав. днев-
ным отделением по специальности.

Бесспорно, подобные мероприятия 
содействуют не только развитию ком-
муникативных УУД, но и, прежде всего, 
формированию читательской культуры 
выпускника ссуза, воспитанию его граж-
данских качеств.

Шаймуратова Эльвира Магсумовна, заведу-
ющая библиотекой КГАМТ им. Л.Б. Васильева
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Клуб «Мои Челны». 
Акция «Позитив-пожелание доброты»

В течение ноября 2016 года активисты 
клуба «Мои    Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический тех-
никум имени Л. Б. Васильева» (студенты 
группы 129 К) участвовали в акции «По-
зитив-пожелание доброты».

Каждый из нас желает созерцать сре-
ди добрых, отзывчивых друзей, согрева-
ющих сердце словами и радующих душу 
поступками. Для того чтобы подарить 
добро окружающим, активисты не стали 
ждать Всемирного дня доброты (празд-
ника действия): ребята попытались уви-
деть позитив в ситуациях реалий буд-
ничных учебных дней.

Цель акции – вдохновить позитивной 
энергией тех, кто сеет РАЗУМНОЕ, ДО-
БРОЕ, ВЕЧНОЕ.

Технология организации мероприя-
тия: ребята разработали литературно-ху-
дожественный монтаж,

выучили и озвучили короткие пози-
тив-пожелания преподавателям, изгото-
вили из гофрированной бумаги цветы со 
сладкими сюрпризами внутри, создали и 
опубликовали на сайте техникума слайд-
шоу о деле-событии.

Известно: люди, постоянно соверша-
ющие добрые поступки, чувствуют себя 
счастливей, редко болеют и долго живут; 
те, кто не скрывает своих чувств, выра-
жает благодарность и нежность, меньше 
страдают депрессией, являются оптими-
стами, позитивн о с мотрят в завтрашний 
день.

Доброта, по мнению Л. Н. Толсто-
го, – «необходимая приправа ко всему». 
«Спешите делать добрые дела, тогда мир 
улыбнётся вам, а вы – всему окружающе-
му вас!» – призывают активисты.

Шорин Владислав, активист клуба 
«Мои Челны»
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Методический семинар на тему:
«Научно-исследовательская деятельность

 преподавателей и студентов»

7 декабря прошел методический 
семинар на тему: «Научно-исследо-
вательская деятельность преподава-
телей и студентов» в рамках школы 
молодого преподавателя, с целью 
оказания методической помощи 
молодым преподавателям, популя-
ризации инновационных идей и по-
вышения уровня профессиональ-
ной компетентности педагогов.

На семинаре обсуждались вопро-
сы необходимости вовлечения сту-
дентов в научно-исследовательскую 
деятельность для формирования 
общих и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС.

Преподаватель физики Белялова 
Альсина Габдулахатовна, подели-
лась опытом работы по подготовке

студентов к научно-исследователь-
ской работе: написание проектных 
работ, научных статей, подготовка 
к предметным олимпиадам, орга-
низация и проведение физических 
экспериментов. В ходе семинара 
преподаватели обсудили основные 
принципы в проведении исследо-
ваний, права выбора темы исследо-
вания, сочетания обучающих функ-
ций с практическим потенциалом 
исследователя.  

Заместитель директора по НМР 
Гараева Эльза Ильгизовна, расска-
зала о необходимости привлечения 
студентов 2 и 3 курсов к организа-
ции исследовательской работы сту-
дентов профессиональной направ-
ленности.
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Клуб «Мои Челны». Акция памяти
 «Первопроходцам техникума посвящается!»

09.12.2016 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л. Б. Васильева» в День Героев Отечества 
провели акцию памяти «Первопроход-
цам техникума посвящается!»

Цель мероприятия – вспомнить вете-
ранов техникума.

Место проведения – музей техникума.
Акция приурочена к Дню Героев От-

ечества: те, кто бескорыстно трудился и 
трудится во славу техникума, возрождал 
и чтит традиции учебного заведения, за-
служивают почёта и уважения. 

Хранить память в сердцах обучаемых 
о ветеранах техникума – традиция  на-
шей профессиональной образовательной 
организации.

Технология проведения мероприятия: 
проведение опроса студентов до меро-
приятия, подготовка сообщений, иполь-
зование экспозиций музея, подведение 
итогов.

Ребята методом цепочки раскрыли 
факты-события из жизни учебного за-
ведения. Затем студенты-экскурсоводы  
рассказали коротко о ветеранах технику-
ма, сделали вывод.

В День Героев Отечества следует вспо-
минать и тех, кто в обыденных буднях 
российских реалий честно служит  своей 
стране.

Ветераны техникума, студенты КГАМТ 
им. Л. Б. Васильева хранят добрую памть 
о вас и вашем посильном вкладе в под-
готовку молодого гражданина-специали-
ста.

Ахметов Наиль, активист клуба «Мои Чел-
ны»
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Клуб «Мои Челны». Вечер фортепианной 
музыки в Органном Зале Автограда

    13.12.2016 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный ав-
томеханический техникум име-
ни Л. Б. Васильева» под руко-
водством преподавателей А. Г. 
Беляловой и Е. А. Ильиной по-
сетили Органный Зал Автогра-
да.

    Цель культурно-массо-
вого мероприятия (приобще-
ние молодых граждан к об-
щекультурным ценностям) 
предусматривала развитие ком-
муникативных УУД, воспита-
ние гражданских качеств у сту-
денческой молодёжи.

Вечером фортепианной музы-
ки в Органном Зале Автограда 
могли наслаждаться более 120-
ти студентов: обучаемые учеб-
ных групп (118 С; 124 Б; 128 К; 
129 К; 143 Х) не только сами 
прослушали завораживающие 
мелодии в исполнении Михаи-
ла Лидского, но и пригласили на 
концерт своих близких.

   Не вызывает сомнения, что 
подобные мероприятия приви-
вают молодым гражданам об-
щекультурные ценности и нор-
мы поведения, так необходимые 
российскому обществу.

Титова Дарья, активистка клуба «Мои Чел-
ны»
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Коммуникативные УУД у будущего специалиста 
в призме технологии развития 

критического мышления
13.12.16 года в ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л. Б. Ва-

сильева» для студентов учебной группы 570 Тк  был проведен урок-конференция по дисциплине 
«Основы исследовательской деятельности».

Тема: «Структура научной работы. Формулирование выводов и предложений».
Цель: уметь формулировать выводы и предложения в структуре научной работы.
Задачи:
1. формирование коммуникативных УУД у будущего специалиста;
2. развитие  исследовательских навыков в призме технологии развития критического мышле-

ния.
Место проведения – библиотека ссуза.
Коммуникативные УУД (планирование сотрудничества, постановка проблемных вопросов, 

умение выражать свою позицию в соответствии с нормами русского языка) в рамках технологии 
развития критического мышления  подразумевают формирование разносторонней личности, спо-
собной критически относиться к информации.

В начале мероприятия заведующая библиотекой техникума Шаймуратова Эльвира Магсумовна 
в целях содействия умению студентов отбирать необходимый материал для решения поставлен-
ной задачи провела устный журнал «Библиотека техникума предлагает», представила выставку 
книг и изданий.

Студенты в рамках научной работы учились выстраивать монологическую и диалогическую 
формы речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.

В рамках мероприятия были использованы приёмы деятельностного подхода:
1. приём создания микрогрупп;
2. «Мозговой штурм»;
3. защита идей;
4. дискуссия.
Кроме сотрудников библиотеки в дискуссии предложений приняли участие Динмухамедова Ро-

залия Кирамовна, зам. директора по УР, Гаффарова Алсу Шарипзяновна, зав. дневным отделением 
по специальности. Бесспорно, подобные занятия способствуют формированию не только профес-
сиональных качеств, но и, прежде всего, воспитанию общегражданских ценностей в условиях рос-
сийской действительности.

Шаймуратова Эльвира Магсумовна, заведующая библиотекой КГАМТ им. Л.Б. Васильева
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Умники
15 декабря 2016  года  в ГАПОУ «Камский государственный автомеханический 

техникум имени Л.Б.Васильева»   в рамках декады ПЦК специальных дисциплин 
преподаватель Галиуллина Алсу Рифнуровна провела  интеллектуальную  игру 
«Умники»  для студентов 2-курса, обучающихся по специальности  «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  по теме  « Двигатели вну-
треннего сгорания».

Игра проходила в 6 турах:
       1 тур – Разминка;
       2 тур – Викторина; 
       3 тур – «Черный Ящик»;
       4 тур – Напиши правильно термины;
       5 тур – Ораторские способности;
       6 тур – Игра на дорожках.
Студенты показали хорошие знания по устройству автомобиля. Победитель и 

призеры  были награждены дипломами: Закиров Алмаз   - 1 место, Нуриев  Гиззат 
– 2 место, Кашапов Булат – 3 место. А самому  умному участнику Закирову Алмазу  
был вручен Орден «Умник». На мероприятии присутствовали студенты Елабужско-
го института (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет», которые на данный момент проходят практику в техникуме.

Такие мероприятия направлены не только на развитие знаний, умений, навыков 
по изучаемой дисциплине, но и прежде всего на развитие интереса к специально-
сти, расширение внеурочных знаний.

 15«Интеллект-среда» Декабрь 2016 г                                                                «КГАМТ-экспресс»



За здоровый образ жизни
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобре-

тенного иммунодефицита (СПИД).
Цель мероприятия  – совершенствование знаний учащихся о возникновении и 

природе вируса ВИЧ, пропаганда знаний среди подростков о возможных путях 
заражения ВИЧ и профилактике СПИДа.

Данное мероприятие формирует сознательное и ответственное отношение уча-
щихся к личной безопасности и безопасности окружающих.    
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  Клуб «Мои Челны». Благодарственное письмо 
за гражданскую позицию в акции 

«Так просто быть рядом»
      10.12.2016 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л. Б. Васильева» приняли активное уча-
стие в городской акции «Так просто быть 
рядом» и были отмеченыблагодарствен-
ным письмом. Ребята ярко отразили 
свою гражданскую позицию современ-
ного студента.
Напомним: с 1-го по 10-е декабря 2016 
года в городе Набережные Челны прошла 
акция «Так просто быть рядом» в рамках 
декады инвалидов. Акция проводилась 
по инициативе Центра развития добро-
вольчества города Набережные Челны и 
МАУ «Молодежный центр «Орион» при 
содействии отдела по работе с молодё-
жью управления образования и по делам 
молодёжи Исполнительного комитета

города Набережные Челны.
Для участия в Акции необходимо было 
сделать какое-либо ДОБРОЕ дело: по-
сетить одного или нескольких людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья; оказать помощь по дому; поздравить 
с приближающимися праздниками и т.д.
Безусловно, участие в подобных меро-
приятиях гражданской идентификации 
современного студента необходимо рос-
сийскому обществу: молодые граждане  
успешно социализируются в условиях 
реалий, учатся вступать во взаимодей-
ствие с теми, кто нуждается в какой-либо 
помощи. Активисты клуба в очередной 
раз своей гражданской позицией доказа-
ли: «Так просто быть рядом!»
Хафизова Виктория, активистка клуба 
«Мои Челны»
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Здоровый образ 
жизни - залог долголетия

В библиотеке была проведена серия 
лекций на тему «Здоровый образ жиз-
ни-залог долголетия»

Цель: Формирование здорового обра-
за жизни студенческой молодежи.

Задачи:
• Формирование представления о 

здоровом образе жизни, о факторах, вли-
яющих на духовное и физическое разви-
тие; о

жизненных ценностях, о последстви-
ях пагубных привычек, индивидуальной 
системе поведения.

• Расширение кругозора по данной 
теме и привлечение внимания учащихся 
к здоровому образу жизни.

• Воспитание чувства ответственно-
сти за свое личное здоровье и здоровье 
окружающих.

Данные мероприятия были направле-
ны на социализацию студентов в услови-
ях российского общества.

Поздравляем студентов группы 264Э
Поздравляем студентов группы 264Э Хасанова Айзата Рафиковича (Диплом, 1 

место), Быстрова Владислава Васильевича (Диплом, 3 место) преподавателя  Шаех-
мурзину Алию Данисовну  с победой в Республиканской олимпиаде по дисциплине 
«Электротехника и электроника» среди студентов научно-образовательного класте-
ра ССУЗ РТ.

Республиканская олимпиада прошла 21 декабря на базе ГАПОУ «Нижнекамского           
политехнического колледжа имени Е.Н. Королева».

Республиканские 
педагогические чтения 

21 декабря преподаватели техникума 
Белова Светлана Пантелеевна, Шайхут-
динова Гульназ Рауфовна приняли уча-
стие в Республиканском педагогическом 
чтении «Семьеведение в школе и техни-
куме: взаимодействие с семьей», кото-
рый проходил на базе Казанского госу-
дарственного университета культуры и 
искусства.

В работе приняли участие представи-
тели Министерства образования и науки 
РТ, руководители районных отделов об-
разования, педагоги, психологи. На чте-
ниях присутствовало более 120 педаго-
гов из 30 районов Татарстана.

Целью педагогических чтений являет-
ся обсуждение практических вопросов 
внедрения курса «Семьеведение» в обра-
зовательную программу школ и СПО РТ.

Приглашенный гость народная ар-
тистка России и Татарстана, лауреат гос. 
премии Г. Тукая Венера Ганиева.
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Ежегодный конкурс стенных газет
Ежегодный конкурс стенных газет посвящённый празднику «День энергетика»     

проводился   22.12.2016 г. среди обучающихся в  группах  электриков «ГАПОУ Кам-
ский государственный автомеханический техникум  им. Л.Б. Васильева»

На конкурс были  представлены стенные газеты следующих участников:
• группа 9-э-2 студент Азамов Султан,
• группа 6ТЭ 3 студент Алимбеков Мансур,
• группа 363Э студент Лисаев Антон.
Перечисленные участники  заняли  соответствующие их расстановке места, после 

подведения итогов конкурса и им были выданы дипломы участников.
Целью конкурса были задачи:
• повышение интереса у студентов к своей будущей профессии,
• формирование у обучающихся  творческого подхода в решение различных задач.
Проведение конкурса в канун Нового года, позволило оформить лабораторию 

2к212 к празднику и способствовало повышению настроения у всех обучающихся 
электриков.
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  Клуб «Мои Челны». Акция «Новогодняя улыбка» 
в призме коммуникативных УУД

19.12.2016 годаактивисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» (гр. 124 Б) провели акцию «Но-
вогодняя улыбка».

Цель мероприятия – формирование коммуникативных УУД у студентов.
Задачи:
 1) создание эмоционально-ценностного отношения к традициям и обычаям 

российского общества;
 2) развитие культуры общения студентов в урочно-внеурочное время.
Технология сотрудничества: активисты во внеурочное время подготовили сцена-

рий новогоднего коллективного поздравления, выучили стихи-пожелания, выпол-
нили оригами, которым одаривали преподавателей и сотрудников техникума в об-
мен на улыбку, опубликовали слайд-шоу.

Бесспорно, подобные добровольческие акции необходимы: данные мероприятия 
содействуют не только развитию коммуникативных УУД, но и, прежде всего, фор-
мированию общей культуры молодого гражданина российского социума.
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   Клуб «Мои Челны». Акция «Свеча памяти» по 
погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154
                                26.12.16 годав Российской Федерации объявлен общенациональным днём траура 
по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154.Трагедия глубоко потрясла россиян.
Активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» (гр. 128 К, 
129 К, 115 Н, 124 Б) в знак скорби провели акцию «Свеча памяти».
Акция предусматривала: зажжённую свечу (символ скорби и поддержки 
тех, кто потерял 25 декабря своих родных и друзей), минуту молчания, рас-
сказ-память студентов о тех, кто нёс в мир свет, добро, красоту и правду.
Самолет Ту-154, направлявшийся из Сочи в Сирию с миссией добра и правды, 
разбился. Согласно списку Минобороны, на борту было 8 членов экипажа и 84 
пассажира, среди которых 64 артиста Ансамбля песни и пляски имени Алексан-
дрова, 9 журналистов федеральных телеканалов и 8 военнослужащих. В самоле-
те также находилась исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» 
Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза): она везла в Сирию медикаменты.
Гражданская позиция – личностное качество человека, востребованное вре-
менем: страшная катастрофа над Черным морем – общее горе российско-
го народа, подразумевающее сплочение, боль утраты, память о людях до-
бра и правды. В этом самолете ТУ-154 мог быть любой из ныне живущих. 
Помнить о них – гражданская позиция каждого из нас. Способность чувство-
вать боль другого человека, сопереживать с ним – одно из идентифицирую-
щих качеств российского гражданина и, в том числе, студенческой молодёжи.

Карасев Владислав, Хыдыров Артур, активисты клуба «Мои Челны»
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Поздравляем с юбилеем члена профсоюза
 Голубеву Любовь Шамидановну

Вечно жить на Земле никому не дано,
Да и это тяжелое бремя.

Не здоровье одно цените Вы, люди!
Цените бесценное время!

За короткую жизнь успеть Вы должны
И любить, и дерзать, и творить!

Не надо по долгу и неплодотворно
О чем-то пустом говорить!

Не чините Вы зла, творите добро!
Постарайтесь прожить небеспечно,

Если сделали это, - Вам повезло.
Значит жить Вы будете вечно!

З. Мамедов
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О ценностном предназначении человека.
З. Мамедов

Нет края краше, чем мой Татарстан, 
Пусть нет здесь ни Байкала ни Зайсана,

Зато течет здесь великая Кама
Оттачивая о берега свой стан.

Россия велика, но в ней мой уголок,
Для многих странников мой город чертог. 
Побыв в Челнах решил однажды навсегда,

Что эту Землю не покину никогда.

Гоните прочь все мысли и сомнения, 
Сюда вы приезжайте непременно.
Ступив однажды вы на эту Землю
О, скажете, - она благословенна.

Здесь родина Джалиля и Тукая
Земля ввеках прославленных сынов.
Я вновь твержу, что нету лучше края.

И где б я ни был, вернусь сюда я вновь.

Челны! – ты гордость Великой стра-
ны,

Тебя построили отечества сыны,
Стоишь ты гордый, величавый, молодой,
На милой сердцу Каме – древней и седой.

И где б я ни был, с тобою мысли все мои,
Скучаю и спешу в объятия твои.

Мой автоград – навеки предан я тебе
Челны мои, тебе нет равных на Земле.

Люблю твои проспекты, скверы и мосты.
Средь городов милее сердцу только ты.
Судьбой мы связаны с тобой навсегда

Пусть нам завидуют другие города!

Пусть небо будет чистым над каждою 
Страной,

Миллионы звезд вселенной сверкают над Зем-
лей.

Мы россияне мирно хотим со всеми жить.
С народами планеты, к другим путь проложить

Но если нам помехой захочет стать страна,
Амбициями и злобой которая полна,

Не сомневайтесь люди, дадим мы им отпор
Никто нас на коленях не видел до сих пор.

Мы вновь всех призываем – давайте мирно 
жить

Планетой нашей чудной всем миром дорожить
Решим мы все вопросы, есть выход – диалог.
И в этом нам поможет наш разум и наш Бог!

На зеркало частенько не смотри,
Ты лучше измени себя снутри.
Что есть во вне – ты больше не 

изменишь
Себя другим что краше, - не заменишь.

Ты лучше в душу глубже загляни.
Какой ты есть по сути – проясни

Когда других терзать ты перестанешь
Ты внутренне и внешне краше станешь.

Тогда ты сможешь в зеркало смотреть,
Свое там отраженье лицезреть

И с той и этой стороны блестящий
Стоишь ты словно рыцарь настоящий.
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