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С ДНЕМ ЗНАНИЙ, задорные наши студенты!
И пусть продуктивно учеба идет.

Ведите прилежно все ваши конспекты,
Старайтесь сдать вовремя каждый зачет!

Студенчества времени зря не теряйте.
Ребятки, цените азарт молодой —

Учитесь, дружите, весь мир обнимайте.
Пусть ждет вас успех в этой жизни большой! Залакаев Ф.Н.
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 Выпускные квалификационные экзамены 
по профессии «Кондитер»

   28 августа 2018 г. на 

отделении ДПО прошли 

выпускные квалифи-

кационные экзамены 

по профессии  «Кон-

дитер». Обучающие-

ся курсов успешно ос-

воил теоретический 

и практический курс. 

Кросс Татарстана

Сентябрь 2018
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Встреча по волейболу

       Прошла товарищеская встреча по волейболу между командами девушек 
КГАМТ им. Л. Б. Васильева (тренер Солдатов А. В.) и медицинским коллед-
жем. Игры проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, при-
влечение студентов к систематическим занятиям физической культуры и 
спортом, укрепление дружбы между командами. Молодцы, так держать!

Турнир по баскетболу
  Прошел турнир по 

баскетболу в рам-

ках "Спартакиады 

КГАМТ им. Л. Б. 

Васильева" среди 

студентов 1 курса.

Сентябрь 2018
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      Литературный вечер «Л. Н. Толстой – писа-
тель-мыслитель, офицер, патриот: взгляд 

соотечес твенника»
   11.09.2018 года в рамках пла-
новой аттестации преподава-
тели гуманитарных дисциплин 
Р.К. Динмухамедова и М.А. Шу-
ленкова провели литературный 
вечер «Л. Н. Толстой – писа-
тель-мыслитель, офицер, патри-
от: взгляд соотечественника».

    Цель мероприятия – проана-
лизировать жизненный и творче-
ский путь Л.Н. Толстого в контек-
сте общегражданских ценностей.
Участники вечера (студенты гр. 
№ 132 К) для обучаемых второ-
го курса (гр. № 247 П) продемон-
стрировали жизненный манифест 
молодого писателя, актуальный 
в настоящее время. Кроме того, 
раскрывая в рамках темы на-
ционально-региональный ком-
понент, студенты читали стихи, 
показывали инсценировку эпизо-
дов, выступали с творческими от-
чётами, комментировали тексты.
Организаторы и участники вос-
питательного мероприятия благо-
дарят преподавателей техникума 
(А.Г. Белялову, Р.Р. Бикмуллину, Р.В. 

Булатову и Е.В. Попову), которые 
несмотря на профессиональную 
загруженность нашли возмож-
ность посетить вечер. Подобные 
мероприятия способствуют вос-
питанию у студентов гражданской 
идейно-нравственной позиции 
посредством формирования у 
них чувства гордости не только 
за отдельных создателей куль-
турных ценностей, в отдельно-
сти, но и за свой народ, в целом.

Сентябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: акция «Кормушки для 
зимующих птиц!»

Сколько гибнет их – не 
счесть, 

Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 
А.  Яшин

        7 февраля 2019 года ак-
тивисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический 

техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 145 Х) в рамках Всемирного 
Дня спонтанного проявления доброты провели добровольческую 
акцию «Кормушки для зимующих птиц!»

Клуб «Мои Челны»: акция «Подари сквореч-
ник птицам!»

    11 февраля 2019 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (гр. 134 К ) в рамках 
Всемирного Дня спонтанного проявле-
ния доброты провели добровольческую 
акцию «Подари скворечник птицам!»

     Свою лепту в сохранение природы может внести каждый 
участник Акции, создавая для птиц комфортные условия прожи-
вания. Следует помнить каждому из нас: птицы, живущие рядом, 
не только оказывают неоценимую помощь для окружающей при-
роды, но и радуют своим видом и пением. Вешать домики-скво-
речники передаётся из поколениями в поколения россиян.

Сентябрь 2018
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Республиканский интеллектуально – 
творческий марафон

    Республиканский    интеллектуально 
– творческий марафон для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Татарстан, по-
священный 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина.

 15 февраля студенты нашего техникума приняли участие в 
Республиканском интеллектуально – творческом марафоне для 
студентов профессиональных образовательных организаций Ре-
спублики Татарстан, посвященный 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина.
 Марафон проводился в 2 этапа: заочный и очный.  Заочный 
этап – конкурс видеороликов «Пушкин всегда открытие и всегда 
тайна», проводился в форме парада – презентации участников Ма-
рафона, в ходе которого команда представляет свою творческую 
работу (видеоролики). Участники Марафона должны показать зна-
ния по творчеству А.С.Пушкина, интерес к наследию поэта. Работа 
наших студентов (Пасечников Иван 208Пэ, Билалова Алсина 346П, 
Капенкин Даниил 110Па), под руководством преподавателей Фогт 
Ольги Николаевны и Солдатова Андрея Владимировича, оказалась 
в десятке лучших, что позволило нашей команде выйти во второй 
тур.
 По итогам второго тура, команда наших студентов победила в 
номинации ”За силу убеждения поэтическим словом”!
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 28.000р.
•категория с «В» на «С» - 17900р.
•категорию трамвай - 20000р.

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

Автошкола КГАМТ

Обучение на категории «В»,«С»,трамвай


