
Февраль 2017

1

Апрель 2021 годаКГАМТ-экспресс

Газета ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» 1

 «Космический баттл» (стр. 4) День космонавтики (стр. 5)  

Апрель 2021

Встреча выпускников 1981 г. (стр. 2) «Космонавтика и авиация» (стр. 3)



Февраль 2017

2
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс

Встреча выпускников 1981 года выпуска

Апрель 2021

3 апреля 2021 года состоялась встреча 
выпускников 1981 года выпуска. Прошло 
ровно 40 лет после окончания техникума. 
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Встреча выпускников 1981 года выпуска Встреча c зав. музеем «Космонавтики и авиации»

Апрель 2021

7 апреля в актовом зале техникума 
состоялась встреча с Кузьминых Валентиной 
Анатольевной зав. музеем «Космонавтики 
и авиации» СОШ №3 города Набережные 
Челны. Валентина Анатольевна рассказала 
всю историю жизни Ю.А.Гагарина, о других 
космонавтах и о других интересных фактах 
истории развития космонавтики.
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Интеллектуальная игра «Космический баттл»Интеллектуальная игра «Космический баттл»

Сентябрь 2020

2 апреля в ГАПОУ «Казанском авиаци-
онно-техническом колледже имени П.В. 
Дементьева» состоялся республиканский 
конкурс-интеллектуальная игра «Косми-
ческий баттл», посвященной Дню космо-
навтики.

С начала проводился 1-й заочный этап,  
в котором команда должна отправить свой 
видеоролик «Визитная карточка команды» 
и пройти on-line тест.

Команда техникума «Будущее Татарста-
на» вошли в десятку лучших команд СПО 
республики во второй очный тур и стали 
победителями очного тура, получили Ди-
плом 1 место и Кубок победителей.

Игра соответствовала кодексу спортив-
ной версии игры «Что? Где? Когда?» Меж-
дународной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?».

Задания были по направлениям:
а) космонавтика  
-история космонавтики, история дости-

жения отечественной и зарубежной кос-
монавтики, вклад космонавтов в освоение 
космоса;

б) астрономия и космические исследова-
ния

-звезды планеты и другие космические 
объекты, летательные и космические ап-
параты (ракеты, спутники);

с) Юрий Алексеевич Гагарин
-биография, жизнь, первый полет.
Команда «Будущее Татарстана»:
-Айгузин Кирилл, группа 102М;
-Голюшев Леонид, группа 102М;
-Кононов Станислав, группа 102М;
-Михеев Иван, группа 102М.
Руководитель — Белялова Альсина Габ-

дулахатовна, преподаватель физики и 
астрономии 

Молодцы, ребята!!! Так держать!!!

Апрель 2021
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Интеллектуальная игра «Космический баттл»Интеллектуальная игра «Космический баттл» День космонавтики и 60 летие полета первого в мире человека в космосДень космонавтики и 60 летие полета первого в мире человека в космос

Апрель 2021
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12 апреля в актовом зале состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное ДНЮ кос-
монавтики и 60-летию полета первого в мире 
человека в космос - Юрия Алексеевича Гага-
рина.

С интересом студенты слушали преподава-
теля Косташ Ольгу Гельевну, рассказавшую 
про фотографию, где ее отец держит на руках 
маленькую девочку. Это та самая, знаменитая 
девочка Рита и ее бабушка Анна Акимовна 
Тахтарова, с которыми в первые минуты после 
приземления встретился Юрий Гагарин возле 
деревни Смеловка Саратовской области. Отцу 
Ольги Гельевны здорово повезло: он успел 
сделать и вторую уникальную фотографию —  
фото спускаемого аппарата.

Корчагин Борис Алексеевич - преподава-
тель, ветеран техникума с 1973 года рассказал, 
что после окончания Казанского авиационно-
го института служил на полигоне Капустин 
Яр в подразделении дозаправки ракет. 

Ввиду специфики своей работы, Корчаги-
ну Борису Алексеевичу часто приходилось 
встречаться с космонавтом Титовым Герма-
ном Степановичем, который руководил под-
готовкой космонавтом для ракеты «БУРАН». 
В 1966, будучи студентом КАИ и членом бое-
вой комсомольской дружины, во время приез-
да Валентины Терешковой в Казань на встре-
чу со студентами вуза, провожал ее под руку к 
ректору института.

Заббарова Ильсияр Габдрахманова, заме-
ститель директора техникума по У.Р., подели-
лась воспоминаниями, как её, выпускницу Ка-
занского авиационного института, направили 
на работу на один из Казанских заводов.

В течении трех лет Заббарова Ильсияр 
Габдрахманова имела отношение к изготовле-
нию материалов для космической техники.
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«Твоя Территория – 2021»«Твоя Территория – 2021»

На основании положения о реализации 
городского молодежного профилактиче-
ского проекта «Твоя Территория – 2021», 
15 и 16 апреля наши студенты клуба «Про-
метей» провели ряд публичных выступле-
ний на тему душевного здоровья.

Цель выступлений — профилактика со-
циально-негативных явлений через раз-
ные сферы: спорт, творчество, интеллект.

Студенты организовали ряд публичных 
выступлений, на которых рассказывалось 
про принципы душевного здоровье через 
призму концепции эмоционального ин-
теллекта. Целью выступлений было при-
влечение молодежи к более здоровому 
отношению к своим эмоциям. Для этого 
студентам рассказывали почему это важно 
в современном мире, как это влияет на по-
вседневную жизнь и как этого можно до-
биться.
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Региональный чемпионат «JuniorSkills» 2021 по компетенции «Кузовной ремонт.  
12 апреля на базе техникума прошел муни-

ципальный этап регионального чемпионата 
«JuniorSkills» 2021 по компетенции «Кузовной 
ремонт. Юниоры 14-16». Между собой сорев-
новались учащиеся средних образовательных 
школ города Набережные Челны.
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Клуб «Мои Челны»: песни нашей ПобедыКлуб «Мои Челны»: песни нашей Победы
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Апрель 2021

21 апреля 2021 года зав. музеем технику-
ма и преподаватель истории Е.В. Попова 
провели патриотическую викторину «Пес-
ни нашей Победы» для активистов клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (гр. 153 П, 140 К).

Цель мероприятия – формирование 
гражданской культуры у будущих специа-
листов посредством отечественных мело-
дий. 

Вместе с солдатами на фронте и рабо-
чими в тылу в строй встала песня. Песня 
помогла выстоять народу и победить, она 
стала грозным оружием, не позволившим 
сломить дух советского народа. 

Активисты с интересом прослушали па-
триотические песни Победы: «Священная 
война», «Катюша», «Темная ночь», «Люби-
мый город», «Эх, дороги…», «В землянке» 
и другие. Песни Победы неподвластны вре-
мени: музыкальные произведения просты, 
искренни и проникновенно рассказывают 
нам о самом важном в жизни – о любви и 
ненависти, о разлуке и радости встречи, о 
мужестве и надежде… 

Современная молодежь должна знать 
песни, которые вдохновляют, несут в себе 
энергию жизни и напоминают о героях-со-
отечественниках, их верности долгу. Пес-
ни о войне всегда будут напоминать нам, 
какой героический подвиг совершил со-
ветский народ в борьбе с фашизмом. 

Подобные мероприятия воспитывают 
патриотические чувства у будущих специ-
алистов. 

Панов Артур, 
активист клуба «Мои Челны»
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День единых действий
Активное участие в проведении Дня еди-

ных действий приняли участие студенты на-
шего техникума.

Это мероприятие было проведено в целях 
сохранения исторической правды о престу-
плениях нацистов и их пособников в отноше-
нии мирных советских граждан в годы Вели-
кой Отечественной войны. В музей техникума 
поступило большое количество писем «Нель-
зя забыть» с грифом «без срока давности» от 
студентов первых и вторых курсов после про-
смотра документального фильма о зверствах 
фашистов против человечества. Этот фильм 
никого не оставил равнодушным. Об этом го-
ворят письма студентов. Данные письма бу-
дут храниться в музее техникума в назидание 
будущим потомкам.
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Моя профессияМоя профессия
10

Апрель 2021

Подведены итоги Республиканского фо-
токонкурса среди студентов профессио-
нальных образовательных организаций 
Республики Татарстан по теме «Моя про-
фессия». Конкурс проводился в двух кате-
гориях:

1. профессиональная фотография;
2. мобильная фотография
по следующим номинациям:
а) Жанровый портрет
б) Серия кадров.
В конкурсе приняли участие 62  участни-

ка из 32  профессиональных образователь-
ных организаций  республики.

Почетное 3 место в категории «Профес-
сиональная фотография» в Номинации 
«Серия кадров» заняла студентка технику-
ма Андронникова Дарья.

Поздравляем!!!
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Клуб «Мои Челны»: гражданско-патриотическая акция
10 апреля 2021 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» (студенты учебных групп № 119 Н, 122 
С, 128 Б, 138 К, 139 К, 140 К) приняли участие в 
гражданско-патриотической акции «Участвуй 
в тотальном диктанте – 2021!».

Тотальный диктант – ежегодная просвети-
тельская акция в форме добровольного дик-
танта для всех желающих. Цель акции – пока-
зать значимость грамотного письма. Задачи: 
- убедить в практической и этической значи-
мости русского языка; - объединить всех, кто 
умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Тотальный диктант – общественный проект, 
который проводится силами активистов и 
волонтеров. Организатор акции – фонд «То-
тальный диктант» (Новосибирск). Уникаль-
ный текст диктанта каждый год специально 
для акции создает известный писатель. Уча-
ствовать в Тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии, 
семейного положения, интересов и политиче-
ских взглядов. Писать грамотно – актуально 
всегда! В этом уверены активисты клуба «Мои 
Челны». 

Хуснутдинов Расим, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: 28 апреля 1945 года – 1407-й день войныКлуб «Мои Челны»: 28 апреля 1945 года – 1407-й день войны
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«Есть имена и есть такие даты,
Они нетленной сущности полны.

Мы в буднях перед ними виноваты,
Не замолить по праздникам вины»

А. Твардовский
28 апреля 2021 года активисты клуба 

«Мои Челны» (студенты гр. 119 Н) ГАПОУ 
«Камский государственный автомехани-
ческий техникум имени Л.Б. Васильева» 
в рамах хроники Великой Отечественной 
войны провели акцию Памяти: «5 января 
1945 года – 1407-й день войны».

Цель мероприятия — формирование 
гражданской культуры у студентов нашего 
техникума.

В рамках мероприятия ребята прове-
ли минуту Памяти о героях ВОВ и мето-
дом цепочки вспомнили о боевых буднях 
28.04.1945 года.

28 апреля 1945 года войска 2-го Бело-
русского фронта овладели немецкими 
городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, 
Штрасбург и Темплин.

В Москве произведен салют в честь во-
йск 2-го Белорусского фронта.

В ночь на 28 апреля 1945-го года совет-
ские тяжелые бомбардировщики нанесли 
удары по военным объектам немцев в пор-
тах Свинемюнде и Штральзунде.

За 28 апреля 1945 года на всех фронтах 
подбито и уничтожено 50 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 17 само-
летов противника…

Сотрудники библиотеки техникума под-
готовили для мероприятия тематическую 
выставку книг о Великой Отечественной 
войне.

Помним! Чтим! Храним свято в сердцах 
память о героях-соотечественниках!

Исхакова Эльвина,
активистка клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: вахта Памяти в Музее техникума
«И сто, и двести лет пройдет,

Никто войны забыть не сможет»
 К. Симонов

30 апреля 2021 года зав. музеем ГАПОУ 
«Камский государственный автомеханиче-
ский техникум имени Л.Б. Васильева» Со-
ловьева Галина Аркадьевна в рамах хроники 
Великой Отечественной войны провела для 
активистов клуба «Мои Челны» (гр. 122 С) бе-
седу: «День Победы: как это было».

Цель мероприятия: воспитание патриоти-
ческих чувств у современной молодежи.

В рамках мероприятия Галина Аркадьевна 
познакомила ребят с новинками книг о ВОВ, 
рассказала об истории празднования Дня По-
беды.

День Победы – один из великих праздников: 
этот знаменательный день почитают во мно-
гих странах мира, которые пострадали от фа-
шистской Германии.

Праздник Победы навечно останется в 
истории: всегда будет напоминать нам о кро-
вопролитных событиях в годы Великой От-
ечественной войны и о мужестве советских 
воинов!

Подобные мероприятия патриотического 
звучания формируют у будущих специали-
стов гражданскую культуру.

Горбунов Юрий, активист
клуба «Мои Челны»
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350-летие со дня рождения Петра I350-летие со дня рождения Петра I
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Апрель 2021

29 апреля 2021 года в «Камском госу-
дарственном автомеханическом технику-
ме имени Л.Б. Васильева» обучающиеся   
специальности: мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей приняли уча-
стие в мероприятии, посвященном празд-
нованию 350-летия со дня рождения Петра 
I. После просмотра фильма «Петр I» по 
роману А. Толстого «Петра I», прошло об-
суждение и дискуссия, что вызвало боль-
шой интерес среди кадетов. Посредством 
«мозгового штурма» прошла проверка 
знаний и умений обучающихся. Данное 
мероприятие помогает  формированию 
гуманистического мировоззрения, нацио-
нального самосознания, выборе правиль-
ной гражданской позиции, чувства патри-
отизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; раз-
витии представлений о специфике литера-
туры в ряду других искусств, понимании 
авторской позиции, исторической и эсте-
тической обусловленности литературного 
процесса; развитии образного и аналити-
ческого мышления, эстетических и твор-
ческих способностей, читательских инте-
ресов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи будущих специалистов.
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Волонтерский отряд «Дари добро»
Волонтерский отряд «Дари добро».
Сегодня, 29 апреля, наш волонтерский от-

ряд «Дари добро» в очередной раз посетил 
приют «Тёплая Лапа Ирбиса». Спасибо всем  
сотрудникам и студентам техникума, которые 
приняли активное участие в сборе вещей и 
еды для бездомных животных! 
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Март 2017

Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- Электрогазосварщик- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик- Зуборезчик
- Долбежник- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топливаных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ - Слесарь механосборочных работ 
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEMмы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр - Автомаляр 
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

Тел. (8552) Тел. (8552) 70-76-9770-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ruЭл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ruСайт: auto-meh.ru
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 28.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 20000 рублей
•категорию трамвай 20000 рублей.

Тел. (8552) 70–76–97
e-mail :gulchachak_valeeva@mail.ru

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Предсетатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Шляпкина Дарья, Переина Анастасия, Регина Цветкова
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
Фотограф - Иванова Ангелина.
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
им. Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно. 

Автошкола Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-Обучение на категории «В», «С», трам-
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