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Впереди идет сержант...  
На груди лиловый бант.  

А в глазах его печальных -- и надежда, и талант. 

Он не любит воевать.  
Он не хочет убивать.  

Он ничьи не может жизни у природы воровать. 

А за ним идет солдат  
не высок, не бородат.  

Он такому командиру и признателен, и рад. 

У него в дому жена.  
Не нужна ему война.  

А уж если разобраться, то кому она нужна? 

Эти двое -- просто сон  
в обрамлении погон,  

исключение из правил, а не норма, не закон. 

А у прочих все не так:  
все вояки из вояк,  

а с вояками такими уцелеть нельзя никак.
Булат Окуджава

Результаты конкурса WorldSkills 2017

Конкурс молодых поваров «Татар гаилэсе»

Увжаемые преподаватели, сотрудники 
и студенты! Гости сайта!

     Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества, праздником мужества, бла-
городства и чести. Пусть трудности, 
встречающиеся на вашем пути, будут 
всегда легко преодолимы. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими событи-

ями, успехами и достижениями, а сердце согрето забо-
той близких. Ф.Н. Залакаев, директор техникума
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Ты – молодость моя, моя судьба,
Ты – песня про людей отважных,
Тех, что построили КАМАЗ,
Что для страны всей очень важно.
27.01.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 

ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» побыва-
ли в клубе «Патриот» при ДК «Энергетик».

«Мы построили город» – так называлась твор-
ческая встреча с молодыми гражданами, посвя-
щённая людям, подарившим наш город.

Ведущая Валентина Михайловна Аглиева, 
специалист по жанрам творчества, для студентов 
провела информационно-познавательную про-
грамму «История нашего города», посвященную 
Году экологии и общественных пространств в РТ.

Гостями клуба были: Заслуженный работник 

культуры РТ, Почётный гражданин города Набе-
режные Челны, директор ДК «Энергетик» Гульза-
да Мухаметовна Рзаева и первостроитель КамАЗа 
Василь Гарипович Закиров.

Художественную канву встречи составили: 
дуэт Алина-Дина, соло Нияза Хаматшина, танец 
Аксиньи Карповой.

По традиции в завершении мероприятия была 
сделана фотография на память о мероприятии.

Активисты клуба «Мои Челны» призывают 
любить родной город и вместе с поэтом Алексан-
дром Кононом восклицают:

Мои Челны под голубыми небесами
День ото дня всё краше и светлей,
Из года в год, взрослея вместе с нами,
Сияют красками неоновых огней.
Ахметова Камилла, активистка клуба «Мои Челны»

В клубе «Патриот» при ДК «Энергетик» 

В призме киноклуба «Родина моя»
22.02.2017 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л. Б. Васильева»организовали акцию па-
мяти Е. Н. Батенчука.

Цель мероприятия – сохранить в при-
зме акции память о вкладе Е. Н. Батенчу-
ка в строительство Автограда.

Задачи акции:
- воспитание патриотизма у студенче-

ской молодёжи;
- развитие коммуникативных УУД.
В рамках мероприятия гражданско-па-

триотической направленности студенты провели краткий экскурс о жизни и трудовом пути Евгения 
Никаноровича Батенчука, рассказали о памятнике герою.

Подобные мероприятия ориентируют молодых граждан на сохранение духовно-нравственных 
ценностей: приобщаясь к истории родного города, ребята постигают истинный смысл своего граж-
данского назначения. Знать о людях, построивших для нас этот удивительный город, – совесть и 
гражданский долг каждого из ныне живущих.  

Никулина Элина, активистка клуба «Мои Челны»
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31.01.2017года активисты клуба «Мои Челны» ГА-
ПОУ «Камский государственный автомеханический 
техникум имени Л. Б. Васильева» (Ахметова Камилла 
и Танаева Ольга, студенты гр. 324 К) достойно пред-
ставили наше учебное заведение в рамках программы 
II регионального Форума «Молодёжь – надежда Рос-
сии!»

Готовясь к мероприятию, студенты провели иссле-
дование в призме актуальной проблемы (Интернет-за-
висимость будущего специалиста), раскрыли практи-
ческую значимость исследования, логично соотнесли 
выдвинутые задачи с выводами – выполнили все тре-
бования, предъвляемые к научно-исследовательским 
работам. Однако у представляющих наш ссуз студен-
тов остался неприятный осадок от мероприятия: оце-
нивали докладчиков в данной секции студенты (пред-

седатель и сопредседатель в данной секции из числа 
обучаемых вуза Казани, в остальных секциях – препо-
даватели из числа профессорско-преподавательского 
состава).

Надо сказать, оригинальность работы студентов на 
антиплагиат составляет 98 % (ссылки даны на извест-
ный тест Кимберли Янга по выявлению интернет-за-
висимости). Кроме того, до участия в молодёжном 
форуме студенты неоднократно выступали с обсужде-
нием данной проблемы в учебных группах ссуза.

Не выходя за грани эмоционального восприятия 
прецедентного случая, предлагаем вниманию итого-
вый продукт проектно-исследовательской деятельно-
сти – презентацию-обобщение.

М.А. Шуленкова, преподаватель

II региональный Форум «Молодёжь –надежда России!»
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День спонтанного проявления доброты 
(Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по 
всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из не-
давних инициатив международных благотвори-
тельных организаций.

09.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» (учебная 
группа 128 К) в рамках акции «ДОБРЫЕ дела для 
родного техникума» отремонтировали часть книг 
из фонда библиотеки ссуза.

Цель мероприятия – формирование у студен-
тов активной гражданской позиции.

Задачи:
- активизация жизненной стратегии молодого 

гражданина;
- развитие гражданских качеств в призме об-

щегражданских ценностей.
Быть гражданином Отечества – значит следо-

вать законам ДОБРА. Прежде всего, творить до-
бро необходимо у себя дома, в техникуме.

А самое главное – студент, участвующий в ре-
ставрации учебной книги, не захочет причинить 
какой-либо вред учебнику.

Пантелеева Анастасия, активистка клуба «Мои Чел-
ны»

26.01.2017 года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный автомеханиче-
ский техникум имени Л. Б. Васильева» провели акцию памяти у памятника Е.Н. Батенчуку.

28 февраля 2017 года исполняется 103 года со дня рождения Героя Социалистического Труда, По-
чётного гражданина города Набережные Челны Евгения Никаноровича Батенчука. И хотя его нет с 
нами уже 17 лет, с годами личность Евгения Никаноровича для истории Челнов становится все зна-
чимее: по биографии легендарного Батенчука можно изучать не только историю нашего города, но и 
всей страны.

Из опроса студентов 1-го курса в первом семестре 2016 – 2017 уч. года (в тестировании участвова-
ли 129 человек): 14 респондентов знают в общих чертах историю жизни и сферу профессиональной 
деятельности Е. Н. Батенчука; 17 опрошенных безошибочно определяют, где в Автограде установ-
лен памятник легендарному строителю; 
остальные – путаются в ответах.

Повторный опрос студентов нагляд-
но показал: подобные мероприятия па-
триотической направленности способ-
ствуют формированию гражданских 
качеств личности молодого граждани-
на и специалиста, носителя ценностей 
российского общества.

Танаева Ольга, активистка клуба «Мои 
Челны»

Акция «ДОБРЫЕ дела для родного техникума»

Акция памяти у памятника Е. Н. Батенчуку
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Студент группы 325 К Зарипов Динар участвовал в реги-
ональном чемпионате WorldSkills Russia 2017 в г. Казань, где 
занял почетное 2 место в компетенции «Видеопроизвод-
ство» под руководством эксперта Солдатова Андрея Влади-
мировича, преподавателя КГАМТ им. Л. Б. Васильева.

Желаем дальнейших побед!

Давайте понимать
Друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз,

Не ошибиться снова.
Б. Ш. Окуджава

06.02.2017 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л. Б. Васильева» в рамках литературной 
гостиной организовали чтение стихов о 
ценностном назначении человека.

Цель мероприятия – привлечь внима-
ние активистов к проблеме ценностного назначения человека.
Задачи:
- формирование гражданских качеств и ценностей у студенческой молодёжи;
- развитие коммуникативных УУД у обучаемых.
С 9-го по 17-е февраля, как известно, в городе Набережные Челны будет проходить акция «Все-

мирный День спонтанного проявления доброты». Активисты клуба (как все люди с высокой граж-
данской позицией) не ждут особого Дня проявления положительных качеств личности: во всех 
делах-событиях студентов – ценностные жизненные установки.

На встречу с ребятами пришёл Ковалёв Василий Владимирович – частый гость литературной го-
стиной. В чём истинное предназначение человека? Почему в любой ситуации необходимо каждому 
из нас быть терпимее, добрее по отношению к окружающим. На подобные вопросы в призме лите-
ратурного чтения ребята искали ответы вместе с Василием Владимировичем.

Бесспорно, подобные мероприятия не только содействуют развитию коммуникативных УУД, но 
и, прежде всего, воспитанию духовно-нравственных качеств молодых граждан. В условиях россий-
ской действительности – это важный фактор в системе подготовки будущего специалиста среднего 
звена.

Мухамадеев Марсель, активист клуба «Мои Челны»

Поздравляем Зарипова Динара

В литературной гостиной о ценностном назначении человека
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Участие КГАМТ имени Л. Б. Васильева в региональном чемпионате WorldSkills 2017 на базе выставоч-
ного центра Казанская ярмарка с 1 по 3 февраля 2017 г.

Мехатроника
участник Амиров Роберт Альбертович - 1место;
участник Муллахметов Альберт Русланович группа (201тэ) - 1 место.

Веб-дизайн
эксперт Габутдинов Рамиль Ренатович;
участник Ибатуллин Алмаз Махмутович (гр.324к) - 7 место.

Фрезерные работы на станках с Чпу
эксперт Вершилкин Алексей Юрьевич;
участник Шакиров Руслан Ильшатович (гр.439х) - 8 место.

Автопокраска
эксперт Абакумов Виктор Анатольевич;
участник Дюков Владислав Львович (гр.185тк) -2 место;
участник Тиминов Виктор Альбертович (гр.185тк) - 3 место.

Обслуживание грузовой техники
эксперт Бабынин Юрий Фёдорович;
участник Богомолов Михаил Артёмович (гр.471т) - вне конкурса;
участник Будрин Максим Николаевич (гр.375т) - 3 место.

Графический дизайн
эксперт Ганиева Чулпан Камиловна;
участник Милордов Олег Анатольевич (гр.324к) - 6 место

Видеомонтаж
эксперт Солдатов Андрей Владимирович;
участник Зарипов Динар Ильясович (гр.325к) - 2 место

Кузовной ремонт
эксперт Шаяхметов Ригат Раухатович; Рахметов Равиль Загитович;
участник Гайнуллин Рустем Радисович (гр.374т) - 3 место
участник Давыдов Денис Александрович (гр.570тк) - 1 место

Промышленная робототехника
эксперт Шаехмурзина Алия Данисовна;
участник Кутлин Евгений Олегович (гр.362э) - 2 место
участник Яценко Илья Юрьевич (гр.362э) - 5 место

Отчет об участии нашего техникума в чемпионате WorldSkills 2017
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07.02.2017года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» в режиме 
обеденного перерыва в призме устного журнала 
провели беседу об истинном предназначении че-
ловека.

Цель мероприятия – формирование ценност-
ного отношения к российской действительности.

Задачи:
- формирование гражданских качеств и  ценно-

стей у современного студента;
- развитие коммуникативных УУД у будущего 

специалиста.
Своим мировосприятием в поскости ценно-

стей российского общества с ребятами поделился 

гость литературной гостиной Василий Василье-
вич Ковалёв.

Ребята в концепте понятий, подразумевающих 
позитивное взаимодействие граждан между со-
бой, осветили личностную жизненную стратегию. 
Девиз активистов клуба (их гражданская пози-
ция) – пстинное предназначение человека – быть 
ВСЕГДА ЧЕЛОВЕКОМ.

Подобные беседы необходимы для воспитания 
студентов: в условиях реалий формирование бу-
дущего специалиста-гражданина – актуальная 
проблема в системе подготовки выпускника про-
фессионального образовательного учреждения.

Валиахметов Ильдар, активист клуба «Мои Челны»

Об истинном предназначении человека

22.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» в рамках зонального мероприятия среди студентов 
СПО северо-восточной зоны РТ провели для гостей техникума виртуальную экскурсию по памятным 
местам Автограда в призме Великой Отечественной войны.

Тема: «По маршрутам героев-победителей: их именами названы улицы города Набережные Чел-
ны».

Цель: актуализация проблемы исторической памяти.
Задачи:
формирование ключевых компетенций молодого гражданина-патриота (социальных, общекуль-

турных, коммуникативных);
способствовать воспитанию у студентов гражданской позиции в контексте чувства гордости за 

свою Родину.
Место проведения – актовый зал техникума.
С чего начинается Родина? С ПАМЯТИ! Увекове-

чивание памяти героев-победителей – СОВЕСТЬ и 
гражданский ДОЛГ каждого россиянина. Активисты 
студенческого клуба активно участвуют в деле сохра-
нения памяти героев Великой Отечественной войны. 
ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО ЖИВЫМ!

Пантелеева Анастасия, активистка клуба «Мои Челны»

По маршрутам героев-победителей
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10.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
(студенты гр. № 325 К) ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имениЛ. 
Б. Васильева» в рамках проекта «Как поживаешь, 
ветеран?» побывали в гостях у Хрусцелевской 
Генриэтты Владимировны, проживающей в 67-м 
микрорайоне города.

В призме живого общения ребята достаточно 
много познавательного узнали о жизни и творче-

ском пути ветерана, а также подготовили матери-
ал в контексте фотогалереи и видеорепортажа для 
летописей Музея техникума.

Активисты клуба «Мои Челны» благодарят Ген-
риэтту Владимировну за ДОБРОТУ души и ЧИ-
СТОТУ своего сердца. СПАСИБО за мудрость, 
которую Вы продолжаете дарить молодому поко-
лению нашего города!

Ишмурзин Артём, активист клуба «Мои Челны»

9 февраля 2017 года в нашем учебном заведе-
нии   состоялся традиционный «День открытых 
дверей».

Перед будущими выпускниками с вступитель-
ным словом выступил директор техникума За-
лакаев Фарит Нургалиевич. Руководитель ссуза 
познакомил школьников с историей техникума, 
с перечнем специальностей и профессий, по ко-
торым ведется подготовка в автомеханическом 
техникуме, с условиями поступления и обучения 
в учебном заведении.

Ребята познакомились с творческими коллек-
тивами техникума, которые выступили с празд-

ничным концертом перед школьниками.
После праздничной программы будущие вы-

пускники посетили учебно-производственные 
мастерские, учебные и лабораторные классы тех-
никума, побывали на учебных занятиях.

Будущие абитуриенты со студентами технику-
ма на обучающих макетах и стендах моделирова-
ли производственную деятельность.

Всего в мероприятии приняли участие 286 
школьников из 25-ти школ города Набережные 
Челны. Кроме того, в мероприятии приняли уча-
стие школьники Тукаевского района, Заинского 
района, города Можга и Менделеевск.

В гостях у ветерана техникума

День открытых дверей в ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева»



Февраль 2017

9

Казанский марафон
С 2015 года в г. Казань реализуется беговое мероприятие 

международного уровня «Казанский марафон», направленное 
на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди на-
селения республики. 

Проект поддержан Президентом Республики Татарстан       
Р.Н. Миннихановым и Правительством Республики Татарстан.

Организацией и проведением актуального мероприятия  за-
нимается Центр реализации спортивных проектов совместно 
с Министерством по делам молодежи и спорту Республики Та-
тарстан, Мэрией г. Казань, Федерацией легкой атлетики Респу-
блики Татарстан и другими министерствами и ведомствами.

Оставить заявку на учатсие в марафоне вы можете на сайтах:
http://KAZANMARATHON.ORG

http://TATAR.RUN

Квест – интерактивная игра по заранее спла-
нированному маршруту, каждая точка которого 
задана в виде головоломки или задания.

13.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» (Куроч-
кина Елена и Полтанова Елизавета) провели для 
студентов 1-го курса историко-патриотический 
квест «Сталинградская битва», посвящённый 
годовщине Победы в Сталинградской битве.

Цель мероприятия – патриотическое воспита-
ние студенческой молодёжи.

Задачи:
- увековечивание исторической памяти;
- развитие коммуникативных УУД;
- воспитание интернет-культуры 

По окончании квест-игры победители были 
награждены сборниками стихов почётного граж-
данина города Набережные Челны А. Н. Бабаева:

118 С – 1-е место;
143 Х – 2-е место;
128 К – 3-е место.
Подобные мероприятия необходимы в системе 

подготовки будущего специалиста: квест-игра не 
только содействует развитию у молодого рос-
сиянина коммуникативных УУД, воспитанию 
интернет-культуры, но и, прежде всего, позволя-
ют почувствовать тяжесть войны, понять, с чем 
приходилось сталкиваться героям Отечества, 
вспомнить или узнать события Сталинградской 
битвы. Пока мы помним, мы живы! Это надо не 
мёртвым! Это надо живым!

Хафизов Руслан, активист клуба «Мои Челны»

Историко-патриотический квест «Сталинградская битва».
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Поздравляем победителей Зонального этапа по лыжным 
гонкам Республики Татарстан:

Атланова Владимира (185Тк);
Сагинбаева Артура (375Т);
Багаутдинова Ильмира (362Э);
Сагбиева Айнура (316С).
Команда КГАМТ им. Л.Б. Васильева заняла весь пьедестал 

почета в личном зачете.

ПАО «КАМАЗ» оказал благотворительную помощь, передав ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» 
двигатель КАМАЗ 7401000412-20.

Победители Зонального этапа по лыжным гонкам РТ

ПАО «КАМАЗ» оказал благотворительную помощь техникуму

Двигатель был использован на Региональном 
Чемпионате РТ «Молодые профессионалы World 
Skills – 2017» в номинации «Обслуживание грузо-
вой техники» в качестве определяющего соревно-
вательного модуля.

На сегодняшний  день данный двигатель успеш-
но внедрен в практику учебно-производствен-

ных мастерских техникума.
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Поклонись до земли своей матери
И отцу до земли поклонись.

Мы пред ними в долгу неоплаченном,
Помни свято об этом всю жизнь.

М. Рябинин

15 февраля 2017 года активисты клуба «Мои 
Челны»(гр. № 340 Х) провели литературный ве-
чер-кафе для своих родителей.

Тема:  «Помни свято о сыновнем долге!»
Цель: способствовать воспитанию у студентов 

ценностей российского общества.
Технология сотрудничества: коллективное 

творческое дело (коллективное (совместная ра-
бота родителей и студентов); творческое (нестан-
дартное, нешаблонное, создаваемое в совместной 
творческой деятельности родителей и студентов); 
дело (мероприятие в призме дела-события, созда-
ющее позитив-настроение родителям)).

Вид – литературный вечер-кафе.
Форма – литературно-художественная компо-

зиция.

Методические приёмы: литературный монтаж, 
мелодекламация, театрализация, игра-соревно-
вание «Этому меня научила мама!», «Мой папа 
САМЫЙ …», блиц-опрос «Сын – о маме, мама – о 
сыне».

Оборудование: пригласительные билеты из 
творческой мастерской студентов; письма благо-
дарности «СПАСИБО, мама и папа!», слайд-шоу 
«Фото из семейных архивов студентов».

Студенты читали своим родителям стихи, да-
рили слова благодарности, говорили о нежных 
чувствах, которые испытывают к ним, демон-
стрировали  слайд-шоу «Нашим мамам и папам 
посвящается …». Закончилось мероприятие  кол-
лективным чаепитием родителей и студентов, на 
котором присутствующие хвалили пироги, ма-
стерски испечённые работниками столовой тех-
никума. По традиции по окончании мероприятия 
студенты вместе с родителями сделали фото на 
память. 

Ишмурзин Артём, активист клуба «Мои Челны»

Литературный вечер-кафе для родителей

20.02.2017 г. в рамках декады преметно-цикло-
вой комиссии математических и естественно-на-
учных дисциплин проведено открытое внеклас-
сное мероприятие «Математическое кафе».

Преподавателем математики Е.Ф. Байгужиной 
были созданы условия для развития практиче-

ских умений студентов, стимулирования актив-
ной познавательной деятельности и развития 
творческих способностей обучаемых. На меро-
приятии удалось развить дух здорового соперни-
чества между студентами группы 146 П. 

Е.Ф. Байгужина, преподаватель

Математическое кафе
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16.02.17 года на базе ГАОПУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техникум имени      
Л. Б. Васильева» прошли городские соревнования 
по волейболу. 

Мужская команда нашего техникума стала 
чемпионами города.

Лыжня Татарстана-2017

Городские соревнования по волейболу
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Любовь к родному языку прививается с рождения
21 февраля 2017 года преподаватель Гильфанова 

Рафина Рафкатовна и студентка 2 курса группы 7з2 
Ахунзянова Айгуль Ирековна приняли участие в V 
Республиканской научно-практической конферен-
ции имени Мусы Джалиля среди преподавателей 
татарского языка и литературы и студентов СПО 
РТ. 

Мероприятие, посвященное теме: «Без ту-
мыштан Туган телгә гашыйк, Туган жиргә гашыйк 
куптәннән», было приурочено к Международному 
дню родного языка в контексте 111-летия со дня 
рождения поэта-героя Мусы Джалиля  на базе ГА-
ПОУ «Мензелинский педагогический колледж име-
ни М. Джалиля».

В конференции приняли участие представители Министерства образования и науки РТ, руково-
дители, методисты районных отделов образования. На мерпоприятии присутствовало более 120-ти 
педагогов из 30-ти  районов Татарстана.

22.02.2016 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский  государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» провели 
политинформацию, посвящённую Дню Защитни-
ка Отечества.

Цель мероприятия – формирование граждан-
ской позиции студентов.

Задачи:
- формирование знаний в контексте истории 

праздника;

- воспитание уважения российских традиций;
- развитие коммуникативных УУД.
В рамках мероприятия молодые граждане ме-

тодом цепочки рассказали о духовно-нравствен-
ных ценностях российского общества, вспомнили 
славные страницы отечественной истории. «Это 
надо не мёртвым, это надо живым!» – жизненная 
стратегия активистов.

Пантелеева Анастасия, активистка клуба «Мои Чел-
ны»

Политинформация: в преддверии Дня защитника Отечества
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21.02.2017 г. в рамках Зонального мероприятия 
среди студентов СПО северо-восточной зоны РТ 
преподавателем Кипровой Е.А. был проведен от-
крытый урок-конференция на тему: «Население 
мира. Демографическая политика мира».

Занятие прошло с использованием современ-
ных педагогических технологий: сочетание тра-
диционных и инновациооных форм с использо-
ванием ИКТ.

Преподавателем географии были созданы ус-
ловия для развития практических умений студен-
тов, навыков анализа статистического материала.

 На уроке удалось развить экологическое мыш-
ление, мировоззрение студентов группы 167Э. За-
вершающим этапом освоения данной темы было 
составление интеллект-карты, раскрывающей 
творческие навыки и способности обучаемых.

Кипрова Е.А., преподаватель 

Тема: «Население мира. Демографическая политика мира»

Мои Челны под голубыми небесами
День ото дня всё краше и светлей,

Из года в год, взрослея вместе с нами,
Сияют красками неоновых огней.

Александр Конон

22.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» посети-
ли уникальный музей в подземном переходе меж-
ду парками «Сидоровский» и «Комсомольский». 
В дань уважения ребята провели акцию памяти 
первопроходцев-строителей «Помним и гордим-
ся!».

Цель мероприятия – сохранение и увековечи-
вание  памяти  трудового подвига первопроход-

цев-строителей Автограда.
Задачи:
воспитание патриотических чувств к трудово-

му подвигу героев-строителей;
формирование коммуникативных УУД.
Ребята познакомились с гигантскими фотогра-

фиями разных лет из жизни города: снимки из 
фондов Историко-краеведческого музея, КамГ-
эсЭнергоСтроя и из личных архивов известных 
фотографов представляют трудовой подвиг пер-
вопроходцев-строителей Автограда.

Бесспорно, подобные мероприятия сплачива-
ют студенческую молодёжь, объединяют общей 
историей, нашей историей, героической историей 
нашего любимого и родного города.

Валиахметов Ильдар, активист клуба «Мои Челны»

Акция памяти первопроходцев-строителей «Помним и гордимся!»
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7 февраля 2017г. библиотекой ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» совместно с сотрудни-
ком Центральной городской библиотеки Валеевой 
Зульфирой Мирхазияновной было проведено ме-
роприятие, посвященное Году экологии в России.

В ходе мероприятия, обучаемые познакоми-

лись с книжной выставкой «Сохраним богатство 
России». Была продемонстрирована презентация 
о заповедниках Татарстана, просмотрен коротко-
метражный фильм.

В завершении мероприятия была проведена 
викторина, в которой студенты активно участво-
вали.

Сохраним богатство России

27.02.17 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» в призме 
литературно-ролевого семинара для студентов 
1-го курса (сначала для обучаемых главного зда-
ния, затем – для второго здания и ребят из эконо-
мико-строительного колледжа) представили экс-
курс в героическое прошлое города Набережные 
Челны «По маршрутам героев-победителей: их 
именами названы улицы нашего города».

Цель мероприятия – актуализация проблемы 
исторической памяти.

Задачи:
- формирование гражданской позиции у сту-

денческой молодёжи;

- воспитание любви к малой Родине.
Предлагаемый активистами студенческого 

клуба экскурс в героическое прошлое нашего уди-
вительного города – одно из таких мероприятий, 
подразумевающих увековечивание памяти геро-
ев-победителей Великой Отечественной войны:  
актуализация проблемы в контексте историче-
ской памяти позволила повысить уровень знаний 
студентов 1-го курса о городе Набережные Чел-
ны. Знать историю своего города – долг каждого 
гражданина!

Пока мы помним, мы живы. Жива память чело-
веческая о героическом прошлом нашей великой 
Родины. Это надо не мёртвым! Это надо живым!

Ахметова Камилла, активист клуба «Мои Челны»

Литературно-ролевой семинар для студентов 1-го курса
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22.02.2017 г в рамках декады ПЦК математических и естествен-
но-научных дисциплин преподавателем Мусиной А.А. была прове-
дена олимпиада по химии. Олимпиада проводилась среди студен-
тов 1-го курса.

Цель олимпиады –  выявление уровня подготовки и интеллек-
туальных знаний студентов по данному предмету, развитие у обу-
чаемых творческих способностей и повышение интереса к дисци-
плине.

В олимпиаде приняли участие 11 ребят.
Победителями олимпиады стали студенты группы 167 Э, на-

бравшие наибольшее количество баллов:
Муллаяров Динар  – 1 место
Суфырев Денис – 2 место
Яхин Ильназ – 3 место
Победители олимпиады награждены почетными грамотами.

Поздравляем участников и победителей! 

Олимпиада по химии

Хроника ВОВ (1 марта 1942 года – 253-й день войны)
«В течение 1 марта наши войска, преодолевая 

сопротивление и отбивая контратаки противни-
ка, на некоторых участках фронта заняли не-

сколько населённых пунктов …»

Из оперативной сводки Совинформбюро
01.03.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 

ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева» в призме 
хроники Великой Отечественной войны соотнес-
ли день реалий с 253-им днём военного лихолетья.

Тема мероприятия: «253-й день Великой Отече-
ственной войны».

Цель – формирование гражданской позиции у 
подрастающего поколения в контексте сохране-
ния исторической памяти.

Задачи:
- развитие коммуникативных УУД у студентов 

в призме устного журнала;
- сохранение русского языка как базовой ду-

ховно-нравственной ценности РФ;
- воспитание гражданских качеств и ценностей.
Вид занятия – беседа.

Форма проведения – устный журнал.
Приёмы: опрос по цепочке, взаимоопрос, вы-

ступление-опрос; наблюдение за речью, рецензи-
рование ответа, изложение материала тематиче-
скими блоками.

В рамках мероприятия активисты затрону-
ли ключевые вопросы даты военного времени. В 
частности, ребята рассказали о принятом СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) 1 марта 1942 года постановле-
нии «О мерах сохранения молодняка и увеличе-
ния скота в колхозах и совхозах», которое опреде-
ляло основные задачи животноводства в трудных 
условиях военного времени. Кроме того, студенты 
в призме хроники указанного дня восстановили в 
памяти основные события военных действий на 
поле сражений.

В заключение молодые граждане почтили геро-
ев-победителей минутой памяти. 

«Это надо не мёртвым! Это надо Живым!» – та-
ков девиз и гражданская позиция активистов клу-
ба «Мои Челны».

Колесова Ксения, активистка клуба «Мои Челны»
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22.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л. Б. Васильева»органи-
зовали акцию памяти Е. Н. Батенчука.

Цель мероприятия – сохранить в призме акции 
память о вкладе Е. Н. Батенчука в строительство 
Автограда.

Задачи акции:
воспитание патриотизма у студенческой моло-

дёжи;
развитие коммуникативных УУД.
В рамках мероприятия гражданско-патриоти-

ческой направленности студенты провели крат-
кий экскурс о жизни и трудовом пути Евгения 
Никаноровича Батенчука, рассказали о памятни-
ке герою.

Подобные мероприятия ориентируют молодых 
граждан на сохранение духовно-нравственных 
ценностей: приобщаясь к истории родного го-
рода, ребята постигают истинный смысл своего 
гражданского назначения. Знать о людях, постро-
ивших для нас этот удивительный город, – совесть 
и гражданский долг каждого из ныне живущих.

Никулина Элина, активистка клуба «Мои Челны»

Акция памяти Е. Н. Батенчука

13 февраля 2017 года активи-
сты клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный ав-
томеханический техникум име-
ни Л. Б. Васильева» (Курочкина 
Елена и Полтанова Елизавета) 
в рамках Всероссийского моло-
дёжного мероприятия органи-
зовали для студентов 1-го курса 
исторический квест «Сталин-
градская битва». За трансляцию 
патриотических ценностей в 
призме указанного квеста ко-
манда нашего техникума была 
отмечена дипломом за участие.

Подобные мероприятия фор-
мируют гражданскую культуру 

студенческой молодёжи, воспи-
тывают общегражданские ка-
чества и ценности, прививают 
любовь к Родине. После таких 
коллективных мероприятий, 
безусловно, объединяющих  
студенческую молодёжь, всем 
хочется вслед за А. Денисовым 
гордо произнести:

Родина моя милая,
Отчизна моя любимая...
Славное у тебя прошлое,
Светлое впереди и хорошее!
Имя полное кротости
Я  произношу с гордостью!!!

Корнилов Владимир, активист
клуба «Мои Челны»

Участие во Всероссийском молодёжном историческом квесте
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Бинарное занятие – игра «Физико-химический футбол»

Всероссийская научно исследовательская конференция учащихся
18 февраля  студенты гр. 167Э Ахунов Аяз и 

102Тэ Осипов Данил под руководством научного 
руководителя Беляловой Альсины Габдулахатов-
ны приняли участие в III-й Всероссийской науч-
но исследовательской конференции учащихся в 
направлении  «Физика», проводимой в филиале 
КФУ г. Набережные Челны. Студенты получили 
сертификаты участников, а руководитель - благо-
дарственное письмо.

Активисты клуба «Мои Челны» в призме ме-
роприятия раскрыли свою гражданскую позицию 

Чемпионы города
Чемпионы города:
Хайретдинова Лариса 344 П
Арысланова Гульназ 118 С
Волков Артем 279 Т
Субаев Алексей 102 Тэ

5 февраля 2017 г. состоялась игра «Физико-химический фут-
бол» между группами 1о2Тэ и 143Х под руководством препода-
вателя физики Беляловой Альсины Габдулахатовны и препода-
вателя химии Калинкиной Ольги Николаевны.

Цели и задачи игры: вовлечь в интересный мир физики и 
химии, развить дух здорового соперничества; понимать значи-
мость полученных ранее знаний в повседневной практической 
деятельности; научить слушать собеседников при обсуждении 
вопросов, воспитывать такие свойства и особенности личности, 
как смекалка, сообразительность, память, мышление, видеть 
красоту окружающего мира, уважение к себе и другим.

Борьба между группами была упорной, но сила команд оказа-
лась равной. Команды набрали равное количество баллов.

Молодцы,  ребята !!!
Белялова А.Г., преподаватель физики
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Интеллектуальный марафон

Олимпиада по физике
В рамках декады предметно-цикловой комис-

сии математических и естественно-научных дис-
циплин 15 февраля преподавателями физики 
Беляловой А.Г. и Трапезниковой М.П. была про-
ведена  олимпиада по предмету «Физика» среди 

студентов первых курсов.
Победителями стали:
1 место - Полтанова Елизавета гр.143Х
2 место - Кузьмицкий Андрей  гр.129К
3 место - Шаймуратов Нияз   гр. 185 Тк

В рамках декады предметно-цикловой комис-
сии математических и естественно-научных дис-
циплин 22 февраля проведена игра «Интеллекту-
альный марафон» среди студентов первых курсов.

Из каждой группы учащихся принимали уча-
стие  2 студента.  Шесть станций  игры  с вопро-
сами и головоломками по различным предметам 
организовали преподаватели: Ганиева Ч.К; Смир-

нова Г.Г.; Ильина Е.А.; Газизова А.Р.; Трапезникова 
М.П.; Белялова А.Г.  Студенты активно с большим 
интересом приняли участие в игре. 

Победителями игры стали:
1 место - группа 102Тэ
2 место - группа 168А
3 место - группа 143Х
Молодцы, ребята и девчата!!!
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28 февраля в городе Заинске проходил IV Ре-
спубликанский конкурс ораторского мастерства 
«Лучшее публичное выступление» среди студен-
тов СПО Республики Татарстан «Молодые про-
фессионалы».

Из 90 работ первого тура были отобраны  - 24. 
Видеоролик с выступлением  студентов группы 
4пк2 профессии «Повар, кондитер», под руковод-
ством Кабировой Л.С., прошел в очный тур кон-
курса. Ахметзянова Регина, Бородина Аделина, 
Мачкалян Роман, Мухамадеев  Эльмир активно 
продемонстрировали свое мастерство по на-

правлениям «Моя профессия в движении World 
Skilss» и «История возникновения и развития вы-
бранной профессии». Многочисленные вопросы 
конкурентов и жюри доказывали интересное вы-
ступление студентов. Студенты отмечены серти-
фикатами. За поддержку талантливых студентов 
и творчески работающих педагогов директору 
ГАПОУ СПО «Камский государственный автоме-
ханический техникум имени Л.Б.Васильева» За-
лакаеву Фариту Нургалиевичу вручено благодар-
ственное письмо.

 Желаем дальнейших успехов!

Конкурс ораторского мастерства «Лучшее публичное выступление»
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Татар гаилэсе
В последние дни февраля в г. Казани  проходил 

конкурс среди молодых поваров «Татар гаилэсе»,  
посвященный к 90 летию со дня рождения знаме-
нитого кулинара Юныса Ахметзянова.

Конкурс, организованный Международной 
Ассоциацией Татарской Национальной Культуры 
и Кухни,  проходил в ресторане «Тэмле булсын», 
хозяйкой которой является заслуженный работ-
ник сферы обслуживания населения РТ  Хусаино-
ва Резеда Киямовна.

В конкурсе принимали участие и наши сту-
денты группы 4пк2 по профессии «Повар, кон-
дитер»:  Ахметзянова Регина, Козырь Анастасия, 
Хайбуллина Залия. Студенты успешно презенто-
вали  татарское национальное блюдо «Чак-чак». 
Руководитель группы – Кабирова Лира Саяховна. 
Благодарим за помощь и поддержку администра-
цию нашего техникума, заведующую столовой 
Валентину Ивановну Карпунину и повара Рахиму 
Шакирзяновну Гимадееву.
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21.02.2017 г. в техникуме прошел зональ-
ный конкурс ораторского мастерства (публич-
ное выступление на английском языке) на тему: 
«Walkingalongmynativestreets…» («Гуляя по род-
ным улицам…») среди студентов профессиональ-
ных образовательных учреждений северо-вос-
точной зоны Республики Татарстан (неязыковых 
специальностей).

В конкурсе приняли участие 15 учебных заве-
дений (32 участника).

Учащиеся в своих выступлениях отразили те-
матику конкурса, показали хорошее владение 
английским языком и умение применять мульти-
медийные средства. Из выступлений участников, 
мы узнали много интересного и увлекательного 
об истории, культуре, достопримечательностях и 
известных личностях, проживавших в их родном 
городе.

Участники очень волновались, ведь и сама под-
готовка к конкурсу потребовала немало усилий, и 
непосредственно выступление перед полным зри-
тельным залом и строгим жюри.

Все участники и преподаватели получили ди-
пломы, сертификаты, руководители учебных за-
ведений -  благодарственные письма.

Победителями зонального конкурса оратор-
ского мастерства стали:

Диплом 1 степени – ГАПОУ «Заинский поли-
технический колледж» участники: Сандимирова 
Э.М., Чебаков И.Г. (преподаватели: Гуреева Люд-
мила Петровна, Кузнецова Ольга Петровна).

Диплом 2 степени – ГАПОУ «Набережночел-
нинский педагогический колледж» участники: 
Новикова Н.А., Фатыхова Е.Н (преподаватели: 
Кузнецова Олеся   Владимировна, Мухаметдинова 
Луиза Маратовна).

Диплом 3 степени – ГАПОУ «Мензелинский 
педагогический колледж имени Мусы Джалиля» 
участники: Баязитова Г.В. (преподаватель: Ибра-
гимова Физалия Дауфотовна),

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский кол-
ледж» участники: Назиров Р.И., Иванова Т.Н. 
(преподаватели: Ситнова Екатерина Андреевна, 
Мурина Анастасия Васильевна).

Walking along my native streets…

28.02.2017 года в ГАПОУ 
«Камский государствен-
ный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Ва-
сильева» прошла студен-
ческая конференция-семи-
нар, приуроченный Дню 
рождения Л.Б. Васильева, 
по теме: «Организация про-
изводственного обучения в 
КГАМТ им. Л.Б. Васильева. 
Моя профессия – мое буду-
щее».

Производственного обучение: «Моя профессия – мое будущее»
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Бинарное занятие-игра «Физико-химический футбол»
17 февраля 2017 г. состоялась игра «Физико-хи-

мический футбол» между группами 167Э и 115Н 
под руководством преподавателя химии Мусиной 
Алии Альбертовны и преподавателя физики Бе-
ляловой Альсины Габдулахатовны.

Цели и задачи игры: вовлечь в интересный 
мир физики и химии, развить дух здорового со-
перничества; понимать значимость полученных 
ранее знания в повседневной практической дея-
тельности; научить слушать собеседников при об-
суждении вопросов, воспитывать такие свойства 
и особенности личности, как смекалка сообра-
зительность, память, мышление, видеть красоту 
окружающего мира, уважение к себе и другим.

Ход игры:
Приветствие 2-х команд  гр 167Э  и 115Н из 7 

человек ( название команды и девиз)   5мин.
Остальные студенты в группах были болель-

щиками своей команды.
Проводили  жребий,  кто первый начинает 

игру.
Первый раунд физический (15 мин). Команды 

заранее готовят 20 вопросов команде противника 
по физике.  Участники начинающей команды за-
дают вопрос команде противника, называя номер 
игрока, который должен ответить правильно на 
вопрос. Если он  отвечает, то начинает передавать 
мяч (слово) своему игроку, называя номер. 

Игрок из его команды начинает задавать во-
прос  команде противника. Если вопрос был не 
отвечен правильно , то команда задающая вопрос 
забивает гол команде противника и вопросы про-
должают задавать команда забившая гол.

Второй раунд - химический (15 мин). Второй 
раунд начинает команда победившая  в первом 
раунде. Команды заранее готовят 20 вопросов по 
химии. Условия игры такие же как и в первом ра-
унде.

Третий раунд «Конкурс капитанов» (20мин). 
Преподаватель физики и химии задают вопросы 
капитанам, демонстрируя различные интересные  
опыты.

Конкурс болельщиков «Проще простого» (20 
мин). Преподаватели задают вопросы командам 
болельщиков  и за правильный ответ получают 
жетоны. 10 минут отводится на вопросы по физи-
ке и 10 минут – по химии.

Решающий раунд - «Кто хочет стать победите-
лем?» (10 мин). 

Вопросы командам  задают преподаватели.
Итоги игры подводит жюри (5 мин)
Борьба между группами была упорной, но по-

бедила группа 167Э с небольшой разницей  в сче-
те.

Белялова А.Г., преподаватель физики
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Отделение дополнительного профессионального образования КГАМТ 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


