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      Ф. Н. Залакаев, директор КГАМТ им. Л.Б.Васильева

Пускай года, как ласточки летят! 
Зависит возраст женщины - от духа.
Быть можно молодой и в пятьдесят.

А можно жить и в двадцать, как старуха! 

Лариса Рубальская

Результаты конкурса WorldSkills 2017

          ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!     
Поздравляю вас с Международным   

женским днем 8 Марта! Этот прекрас-
ный праздник знаменует приход весны 
и пробуждение природы. Он приносит 
в каждый дом радость, тепло и надежду 
на лучшее!

Наши милые дамы! Искренне желаю 
вам здоровья и молодости, материнского счастья и се-
мейных радостей, тепла близких и благополучия! 

Мир вам и вашему дому!

С 8 Марта!
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Акция доброты «Поздравь ветерана!»

В призме литературно-ролевого семинара
27.03.2017 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:
1) формирование гражданской позиции у сту-

денческой молодёжи;
2) воспитание любви к малой Родине;
3) приобщение студенческой молодежи к ду-

ховным ценностям.
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 че-
ловеческая о героическом прошлом нашей ве-
ликой Родины. «Это надо не мёртвым! Это надо 
живым!» - таков девиз и гражданская позиция ак-
тивистов студенческого клуба.

Ишмурзин Артём, активист клуба «Мои Челны»

Подобные встречи нацеливают подрастающее поколение на позитивное отношение к действитель-
ности, на уважение соотечественников, на умение взаимодействовать будущего специалиста в слож-
ных условиях российской действительности.

Валиахметов Ильдар,  активист клуба «Мои Челны»

07.03.2017 года, в преддверии 8 марта, активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б.  Васильева» (студенты группы 115 Н) посе-
тили ветеранов нашего учебного заведения: Бахтиарову Ровзу и 
Латыпову Разиму.

Зайдулин Вильдан, Усманов Илья и Гарипов  Инсаф от име-
ни коллектива техникума пожелали ветеранам долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья и преподнесли умудрённым жизненным 
опытом женщинам цветы и небольшое угощение.

Фото на память как нельзя лучше может рассказать о тёплой 
встрече студенческой молодёжи с ветеранами.

Март 2017
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II региональный Форум «Молодёжь –надежда России!»
Поздравляем победителей и призеров дистан-

ционной олимпиады по общеобразовательным 
дисциплинам для обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций Республики 
Татарстан (организаторы: научно-образователь-
ный кластер, Университет управления «ТИСБИ» 
г. Казань).

Диплом победителя 1-й степени по англий-
скому языку – Полтанова Елизавета Алексеевна, 
студентка группы 143 Х (преподаватель Фаизова 
Гульназ Габдельхаковна);

Диплом 2-й степени по математике - Музафаров 
Андрей  Леонардович, студент группы 167 Э    (преподаватель Салихова Гульназ Ягудовна);

Диплом 3-й степени по информатике  - Яграшев Данил Вадимович, студент группы 129 К (препо-
даватель Салихова Гульназ Ягудовна);

Сертификат за участие в интернет-олимпиаде по русскому языку – Кривошеев Ярослав Констан-
тинович (преподаватель Фогт Ольга Николаевна).

Поздравляем участников дистанционной олимпиады и желаем дальнейших творческих успехов!

Участие техникума в соревнова-
ниях по зимнему полиатлону
Сборная команда КГАМТ имени 

Л. Б. Васильева стала чемпионами 
Республики Татарстан по зимнему 
полиатлону.

Сборную команды успешно 
представили студенты:

1) Сагбиев Айнур;
2) Багаутдинов Ильмир;
3) Хайретдинова Лариса;
4) Закирова Гульнара.
Подготовил команду чемпио-

нов Ихсанов Ильяс Сагитович.По-
здравляем команду побелителей!

КГАМТ стал чемпионом РТ по зимнему полиатлону

Март 2017
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Акция «Позитив-поздравление к 8 марта»
Наши прекрасные, незаменимые и самые луч-

шие преподаватели! Спасибо вам, что учите до-
брому, светлому, прекрасному! Необъятного сча-
стья, море терпения, удачи и долгих лет жизни 
вам, уважаемые педагоги!

07.03.2017 года в преддверии празднования 
8 марта активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» организовали 
акцию «Позитив-поздравление к 8 марта».

Курочкина Елена, Полтанова Елизавета, 
активисты клуба «Мои Челны»

Март 2017
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Товарищеская встреча по мини-футболу

Товарищеская встреча по волейболу среди девушек

14.03.2017 на базе КГАМТ им. Л.Б. Васильева 
прошла товарищеская встреча по мини-футболу 
между командами Технического колледжа и ко-
мандой КГАМТ им. Л.Б. Васильева.

20.03.2017 года на базе нашего профессионального образовательного учреждения прошла пред-
соревновательная товарищеская игра по волейболу среди девушек КГАМТ им. Л.Б. Васильева и 
Физкультурного колледжа.

Поздравляем с юбилеем члена профсоюза Кабирову Лиру Саяховну

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трёх словах!
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив техникума

Март 2017
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Акция «Дорогою добра»
Иди, мой друг, всегда иди дорогою ДОБРА!

В техникуме по-другому
Вдруг взглянули мы на вас,

Понимаем, что всем сердцем
Вы болеете за нас!

В преддверии празднования 8 марта активисты клуба «Мои Челны» организовали акцию «Доро-
гою добра», направленную на выражение позитив-пожеланий.

Врачи считают: «Смех –  особый субстрат, вызывающий эйфорию надолго. Чем его доза выше, тем 
больше польза от смеха, тем лучше для здоровья. Иногда позитивного заряда хватает на целый день».

Дарить радость тем, кто учит доброму, светлому, вечному – традиция студенческой молодёжи 
клубного объединения. По окончании творческого мероприятия ребята сделали памятные фотогра-
фии и подготовили презентацию-отчёт.

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!

Кузьмицкий Андрей, активист клуба «Мои Челны»

Март 2017
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Акция памяти – 272-й день Великой Отечественной войны
Почему все не так? Вроде все, как всегда:

То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,

Только он не вернулся из боя.
                                                  В. С. Высоцкий

20.03.2017 года активисты клуба «Мои Челны» 
после учебных занятий провели акцию памяти ге-
роев Великой Отечественной войны.

Цель мероприятия – актуализация в студенче-
ской среде темы памяти о ВОВ.

Задачи:
- вспомнить героический подвиг советских во-

инов в годы ВОВ;

- способствовать развитию коммуникативных 
УУД в контексте патриотического мероприятия.

В рамках акции студенты воспроизвели хро-
нику военных действий 20 марта 1942-го года: 
молодые граждане методом цепочки рассказали 
о героических событиях 75-ти летней давности, 
почтили минутой молчания воинов-защитников 
Отечества, верных сынов и дочерей нашей вели-
кой Родины.

«Чтить героическое прошлое своего Отече-
ства!» – таков девиз и гражданская позиция акти-
вистов патриотического клуба «Мои Челны».

Курочкина Елена, активистка клуба «Мои Чел-
ны»

Март 2017
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Клуб «Мои Челны». II Всероссийский конкурс
09    марта      2017 года опубликован протокол 

II Всероссийского конкурса методических раз-
работок по учебной и внеучебной деятельности 
профессиональных организаций СПО. В конкур-
се приняло участие 350 работ из 44-х професси-
ональных образовательных организаций, в том 
числе из 30-ти профессиональных образователь-
ных организаций Республики Татарстан и из 14-
ти ссузов – за пределами РТ.

В номинации № 1 «Методическая разработка 
учебного занятия с использованием готовых про-
граммных продуктов, возможностей интерактив-
ной доски» (120 работ):

III место – Шуленкова Марина Александровна, 
ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева»;

В номинации № 2 «Методическая разработка 
внеурочного мероприятия» (64 работы):

II место – Шуленкова Марина Александровна, 
ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева»;

В номинации № 6 «Лучший доклад преподава-
теля по работе над индивидуальной методической 
темой» (29 работ):

 I место – Шуленкова Марина Александровна, 
Гараева Эльза Ильгизовна ГАПОУ «КГАМТ им. 
Л.Б. Васильева».

Разработанные и апробированные педагогами 
в практической сфере деятельности дидактиче-
ские материалы клубной работы в очередной раз 
доказали свою продуктивность.

Лосев Роман, активист клуба «Мои Челны»

Март 2017



Февраль 2017

9

Выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»
С 14 по 16 марта 2017 года в выставочном цен-

тре «Казанская ярмарка» прошла 18-я междуна-
родная специализированная выставка «Энерге-
тика. Ресурсосбережение» и 17-й международный 
симпозиум «Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение», зарекомендовавшие себя как 
ведущие мероприятия энергетической тематики в 
России и СНГ.

Наш техникум участвовал в экспозиции, про-
ходящей под лозунгом «Энергетика. Ресурсосбе-
режение», где Олег Калашников и Жуков Алексей 
демонстрировали стенд  «Контроль состояния 
безопасности помещения».

Данный стенд позволяет осуществлять 
контроль  технического состояния помещения, 
то есть следить за температурой помещения, 
наличием влаги на полу в ванной комнате и т.д. 
В разных комнатах квартиры устанавливаются 
датчики температуры, газоанализаторы и 
устройства слежения, которые передают 
сигнал при срабатывании одного их них на 
сотовый телефон владельца. Сигнал поступает 
из квартирного телефона, где зафиксирован 
номер владельца. После получения сигнала 
владелец принимает меры по устранению аварии  
(незаконное вторжение, пожар или утечка воды, 
газа).

За участие в конкурсе преподаватель Ягафа-
ров Рамиль Давлетбаевич и студенты Калашни-
ков О.В., Жуков А.Е получили благодарственные 
письма и сертификаты участников.

Ягафаров Р. Д., преподаватель

Март 2017

Преподаватель Ягафаров Р. Д. Демонстрационный стенд «Контроль состояния 
безопасности помещения»
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Акция памяти строителей-первопроходцев

СЭП 86

23.03.17 года активисты клуба «Мои Челны» 
организовали  акцию памяти строителей-перво-
проходцев города Набережные Челны.

Цель мероприятия – воздать дань памяти геро-
ям-первопроходцам.

Задачи:
1) формирование знаний об истории строи-

тельства Автограда;
2) воспитание патриотических чувств у студен-

ческой молодёжи;
3) развитие коммуникативных УУД.
Место проведения – выставочный зал подзем-

ного перехода между парками     «Сидоровский» и 
«Комсомольский».

В рамках мероприятия студенты подготовили 
и рассказали небольшие очерки-воспоминания о 
строителях, а также ознакомились со снимками, 
сделанными  челнинскими фотографами:  Ка-
милем Ситдиковым,   Александром Мошиным, 

Ринатом Шакировым, Салихом Фаткуллиным,  
Дмитрием Ушаковым, Павлом Шапошниковым, 
Николаем  Черкеевым, Николаем Тугановым.

Муртазин Ильшат,  активист клуба «Мои Чел-
ны»

23 марта на базе Камского государственного 
автомеханического техникума имени Л.Б. ВАси-
льева было проведено показательное учение по 
развертыванию сборно-эвакуационного пункта 

№ 86. В учении приняло участие около 40-а со-
трудников КГАМТ им. Л.Б. Васильева, руковод-
ство управления МЧС города и представители 
25-ти СЭПов. 

Март 2017
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Соревнования по зимнему полиатлону Ассоциации «АСТИК»
21 - 23 марта в республике Марий Эл прошли 

соревнования по зимнему полиатлону Ассоциа-
ций "АСТИК" РФ

Команда КГАМТ имени Л.Б.Васильева заняла 
второе место в общекомандном зачете, став сере-
бряным призером. Закирова Гульнара стала чем-
пионкой Ассоциации "АСТИК" в личном зачете.

Март 2017
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В клубе «Патриот» при ДК «Энергетик»

В память о Е. Н. Батенчуке

23.03.17. года активисты клуба «Мои Челны» 
встретились с клубом «Патриот» при ДК «Энер-
гетик».

В рамках культурно-просветительского ме-
роприятия ребятам рассказали об удивительной 
истории города Набережные Челны, его геро-
ях-строителях. Перед молодыми гражданами 
выступил почётный житель Автограда Богодуров 
Алексей Алексеевич, который за особые заслуги 
награждён орденом «Красного знамени», орде-
ном «Ленина», орденом «Дружбы народов», удо-
стоен Знака Почёта. Несмотря на свой почтен-
ный возраст (герою-строителю 78 лет) Алексей 

Алексеевич продолжает дарить добро людям: 
заслуженный строитель учит молодое поколение 
истинным ценностям гражданского предназначе-
ния. Художественную канву встречи составили: 
дуэт «Алина и Дина», народный хор «Сиреневый 
туман», автор-исполнитель Ильнур Файзуллин.

Подобные мероприятия, прививающие моло-
дым гражданам общекультурные ценности, необ-
ходимы для воспитания будущих специалистов.

Ахметшин Марсель,
активист клуба «Мои Челны»

23.03.2017 года активисты студенческого клуба 
«Мои Челны»  у памятника Е. Н. Батенчуку прове-
ли акцию  памяти героя-строителя.

28 февраля 2017 года исполнилось 103 года со 
дня рождения Героя Социалистического Труда, 
Почётного гражданина города Набережные Чел-
ны Евгения Никаноровича Батенчука. И хотя Ев-
гения Никаноровича нет с нами 17 лет, с годами 
личность этого удивительного человека для исто-
рии Челнов становится всё значимее. По биогра-
фии легендарного Батенчука можно изучать не 

только историю нашего города, но и всей страны.
Петухов Яков (гр. № 240 Х) рассказал собрав-

шимся историю жизни и трудовой деятельности 
Е. Н. Батенчука, заострив внимание молодых 
граждан на участии Евгения Никаноровича в Ве-
ликой Отечественной  войне, его вкладе в строи-
тельство Автограда.

Якушев Константин,
активист клуба «Мои Челны»

Март 2017
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Спортивная жизнь студентов

Волейбольная команда КГАМТ чемпионы зонального этапа
Команда по волейболу КГАМТ имени Л. Б. Васильева стала чемпионом зонального этапа по во-

лейболу среди мужских команд.

Март 2017

25 марта в городе прошли соревнования по 
плаванию.

Состав команды КГАМТ имени Л.Б. Васильева:
1) Алексеев Максим 264 Э;
2) Торопов Максим 279 Т;
3) Шигабутдинова Элина 124 Б;
4) Ешмурзинова Элина 118 С.

Спортивный сектор
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Волейбольная команда - бронзовые призёры

В выставочном зале ДК «Энергетик»

Команда Камского государственного автомеха-
нического техникума имени Л. Б. Васильева стала 
бронзовым призёром Республики Татарстан зо-
нального этапа по волейболу среди девушек.

Молодцы! Так держать!

Здорово, что я пришёл 
Посмотреть на волейбол:
Здесь дорожки нет и старта,
Но зато полно азарта!

Спортивно-оздоровительный сектор

23.03.17. года активисты клуба «Мои Челны»  в 
выставочном зале ДК «Энергетик» ознакомились 
с галереей картин местного художника Зайнагова 
И. Л.

Цель мероприятия – воспитание чувства пре-
красного у студентов.

Задачи:
1) развитие коммуникативных УУД у студен-

тов;
2) формирование гражданской идентифика-

ции у молодёжи.

В рамках культурно-просветительского ме-
роприятия студенты познакомились с жизнью и 
творчеством художника,  выразили своё отноше-
ние к творчеству живописца.

Подобные мероприятия формируют обще-
гражданские ценности, воспитывают культуру 
поведения в обществе, развивают коммуника-
тивные универсальные учебные действия.

Ишмурзин Артём, 
активист клуба «Мои Челны»

Март 2017
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Спортивно-оздоровительные мероприятия

Антинаркотический марафон «Молодежный контингент»
В рамках городского антинаркотического ма-

рафона «Молодежный контингент» студенты-ак-
тивисты под руководством педагога-психолога 
Шамсутдиновой Л.М. ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имени 
Л.Б.Васильева» приняли участие в данном кон-
курсе.

Марафон проводился в III этапа. На  I этапе 
14.03.2017 студенты выступили в молодежном 
центре «Шатлык» с агитбригадой и танцами «Мы 
за ЗОЖ! Присоединяйся!» и подготовили плакат 
«КГАМТ за ЗОЖ».

15 марта в техникуме был проведен II этап кон-
курса,  спортивный марафон «Мы за ЗОЖ! Присо-
единяйся!». Среди приглашенных гостей в данном 
мероприятии присутствовала методист психоло-
го-педагогического центра «Диалог» Щитова Е.Ю.

29 марта 2017 г. в молодежном центре «Шат-
лык» прошло подведение итогов и награждение 
победителей антинаркотического марафона «Мо-
лодежный континент».

Победителем среди ссузов стала команда ГА-
ПОУ «КГАМТ имени Л. Б. Васильева».

 Молодцы! Так держать!

Поздравляем Даутова Айнура с победой!
Даутов Айнур 185 Тк стал абсолютным чемпи-

оном Республики Татарстан по пауэрлифтингу.
А предела нет у нас:
Надо просто верить в силы!
Есть, ходить и побеждать,
Да идти на пик, к вершине!

Спортивно-оздоровительный сектор

Март 2017
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Республиканская научно-практическая конференция педагогов
31.03.2017 года преподаватели техникума при-

няли активное участие в Республиканской на-
учно-практической конференции «Актуальные 
вопросы современного профессионального об-
разования: опыт, проблемы, перспективы», про-
ходившей на базе ГАПОУ «Нижнекамский мон-
тажно-сварочный колледж».

Преподаватели Динмухамедова Р. К. и Шаех-
мурзина А. Д. представили свой опыт работы в 
формате публикации, педагоги Белялова А. Г., Га-
раева Э. И. и Шуленкова М. А. осветили автор-
ские подходы к обучению и воспитанию в рамках 
выступления и публикации. 

Читательской аудитории издания предложе-
на презентация одного из таких выступлений 
– «Формирование гражданской культуры у сту-
дентов ссуза средствами клубной деятельности» 
(полная версия опубликована на странице клуба 
«Мои Челны»).

Гараева Э. И., зам. директора 
по научно-методической работе

Март 2017
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Закрытие выставки картин Айгуль Ахунзяновой

Март 2017

31.03.2017 года состоялось закрытие выставки 
картин Айгуль Ахунзяновой, студентки группы 
7з2 нашего техникума.

Цель мероприятия – приобщение студенческой 
молодёжи к прекрасному.

Место проведения – Музей истории техникума.
В рамках торжественного мероприятия дирек-

тор ссуза Залакаев Фарит Нургалиевич вручив 
талантливой студентке благодарственное пись-
мо, выразил  Айгуль добрые пожелания-напут-
ствия. Заместитель директора по учебной работе 
Заббарова Ильсияр Габдрахмановна со словами 
искренней благодарности за умение видеть красо-
ту окружающего мира преподнесла студентке от 
учебного заведения памятный подарок. 

В заключении итогового мероприятия активи-
сты студенческого клуба прочли небольшие сти-
хи-позитивы.

Ишмурзин Артём, 
активист клуба «Мои Челны»
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Читая строки о войне
21.03.17 года активисты клуба «Мои Челны» в 

рамках устного журнала после учебных занятий 
организовали урок Мужества: студенты читали 
и анализировали известную поэму А. Т. Твардов-
ского «Василий Тёркин».

Цель мероприятия – формирование патрио-
тизма у студенческой молодёжи.

Задачи:
1) чтение и анализ поэмы «Василий Тёркин»;
2) развитие коммуникативных УУД.
Первые годы Великой Отечественной вой-

ны Твардовский работал на передовой в газете 
«Красная Армия»: вместе с советским солдатом 
писатель прошел всю войну. В 1942 году поэт смог 
вернуться к созданию цикла «Василий Теркин». 
Самая известная и любимая фронтовиками поэма 
печаталась в течение всей войны, отображая са-
мые злободневные её события в газетных выпу-
сках. Только после войны, в 1946 году, поэма была 
опубликована полностью.

В условиях российской действительности не 
вызывает сомнения актуальность подобных ме-
роприятий: уроки Мужества – важные ориентиры 
гражданско-патриотического воспитания студен-

ческой молодёжи.
Полтанова Елизавета, 

активистка клуба «Мои Челны»

Март 2017Март 2017Март 2017
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Молодые профессионалы WorldSkills 2017
Обслуживание грузовой техники - М. А. Бого-

молов, студент гр. 471 Т  с 08 марта по 22 марта 
2017 принял участие в сборах, входящих в расши-
ренный состав сборной России в г. Ульяновск на 
базе МЦК УАК.

Кузовной ремонт - Д. А. Давыдов, студент гр. 
570 Тк, эксперт – Рахметов Р.З. мастер п/о, уча-
ствовали в полуфинале в г. Ульяновск с 14 марта 
по 19 марта 2017 г.  - 2-е место.

Мехатроника -  участники Амиров Р.А. лабо-

рант, Муллахметов А.Р., студент гр. 201 Тэ, экс-
перт - Мустафин А.Ф., доцент КАИ им. Туполева, 
участвовали вне конкурса с 18 марта 2017 по 22 
марта 2017 г. в в городе Кировск Ленинградской 
области. 

Все участники получили право участвовать в V 
Национальном чемпионате «Молодые професси-
оналы WorldSkills».

Спортивно-оздоровительный сектор

Март 2017
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Наш студенческий калейдоскоп

Март 2017

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

Март 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
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Республиканская научно-практическая конференция

17 марта студенты гр.167Э Ахунов Аяз и 102Тэ 
Осипов Даниил приняли участие в научно-прак-
тической конференции «Шаг в будущее» с науч-
ным руководителем научно-исследовательского 
проекта по физике Беляловой Альсиной Габдула-
хатовной в городе Мамадыш.

Данил и Аяз успешно выступили с проектом 
на конференции и заняли 2 место среди средних 
профессиональных учебных заведений Республи-
ки Татарстан.

Белялова А.Г., преподаватель

Март 2017
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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

Март 2017
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Март 2017

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
Предсетатель 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-


