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Литературный урок, посвящённый 199- 
летию со дня рождения 

И.С. Тургенева
И все-таки вера, надежда, 

любовь...
22.11.2017 года совместно с сотруд-

ником ЦГБ Рузалией Харрасовной про-
вели литературный урок, посвященный 
199-летию со дня рождения И.С. Турге-
нева.

В ходе познавательного занятия 
была показана презентация, содержа-
щая информацию о знаковых момен-
тах жизни и творчества писателя. 

В рамках учебно-воспитательно-
го мероприятия библиотекарь Ёкши-
на Л.А. организовала и презентовала 
книжную выставку «Тропа к Тургене-
ву».

Литературный урок, посвящённый 199 лет со дня рождения И.С. Тургенева
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Концерт, посвящённый Дню Матери

23 ноября в ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» проведен 
концерт, посвященный Дню Матери.

Мама. Сколько добра, света и теп-
ла излучает это слово, как оно прият-
но звучит. Кажется, нет слова роднее, 
чем это. А почему? Потому что мама 
– это самый близкий, самый родной 
человек для любого из нас. Что бы ни 
случилось, ты знаешь, что мама всегда 
поймет, всегда выслушает и поддержит 
тебя в любом случае, она единствен-
ная, кому ты можешь доверить свои 
самые сокровенные тайны, планы, на-
дежды…

Мать всегда будет любить свое дитя, 
каково бы оно ни было, кем бы ни ста-
ло. 

В душе матери никогда не остынет 
это вечное, великое и самое прекрас-
ное на свете чувство – любовь.

День матери в России стали отме-
чать сравнительно недавно. Как госу-
дарственный праздник был установлен 
по Указу от 30.01.1998 года за № 120 
Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельциным. Инициативу выразил 
Комитет Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодежи. С 
этого момента День Матери стал еже-
годным праздником. Отмечают его в 
последнее воскресение ноября.

 Праздник еще очень молод. Но он 
плотно вошел в нашу жизнь, именно в 
этот день мы чествуем самого главного 
человека для каждого из нас – маму.
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16 ноября 2017 г. состоялся Респу-
бликанский конкурс чтецов «Литера-
турные диалоги» среди студентов 1-2-х 
курсов ПОО Республики Татарстан.

Конкурс проводился по двум номина-
циям:

1.Стихотворный жанр
2. Прозаический жанр
В конкурсе приняли участие 39 учеб-

ных заведений,  представители про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций Республики Татарстан, в том 
числе и студенты нашего техникума.

Пасечников Иван гр. 108 Пэ и Ку-
рочкина Диана гр. 204 Пст, которых 
подготовила Фогт О.Н. преподаватель 
русского языка и литературы, стали по-
бедителями в специальной номинации 
-  «За оригинальность представления 
литературного произведения»

В рамках Конкурса состоялся Кру-
глый стол на тему «Метапредметный 
подход в обучении студентов на уро-
ках литературы», в котором приняли 
участие преподаватели Белова С.П. и 
Фогт О.Н.

Республиканский конкурс чтецов «Литературные диалоги»
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Завершился всероссийский форум 
«Россия 2035»,  на котором проходил 
финал конкурса эссе.

Форум проходил в Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы, и многие участники, 
особенно старшеклассники  и выпуск-
ники  техникумов и колледжей мечтали 
связать своё будущее именно с этим 
вузом. На торжественном открытии,  
ребят и наставников приветствовали 
учёные и политические деятели, писа-
тели, сенаторы и депутаты, был даже 
родовед семьи Путиных, Александр 
Путин. В холле развернулись интерак-
тивные выставки по экологии и госбез-
опасности, космосу и экономике. На 
тренажере от Роскосмоса можно было 
попробовать осуществить стыковку 
космических кораблей, у меня получи-
лось. 

Защита оказалась достаточно се-
рьёзной, и проходила в четырёх номи-
нациях - 7-11, 12-14, 15-17 и 18+,    и 
объединяла очень разные темы.

В номинации 18+ участвовали сту-
денты высших и средних учебных за-
ведений, аспиранты, бизнесмены, 
молодежные организации, люди с огра-
ниченными возможностями (примерно 
120 человек).

Главной сложностью оказалось то, 
что защита должна была проходить в 
формате проекта, а согласно условиям 
конкурса конкурсные работы должны 
были быть представлены в формате 
эссе. На защиту работы давалось не 
более 5-ти минут, а в ходе защиты при-
шлось сократить выступление до 3-х 
минут.

Из-за большого количества конкур-
сантов, участники защищались в два 
потока. Те, кто уже был свободен, мог-
ли участвовать в деловых играх, рас-
считанных, в основном, на старше-
классников и студентов. 

Итогом дня стал спектакль театра 
им. М. Булгакова по повести Б. Окуд-
жавы «Будь здоров, школяр!».

Заключительный день прошёл так же 
в режиме дискуссии о том, каким дол-
жен быть молодой лидер, как разви-
вать у себя качества лидера, не боять-
ся ответственности.

В итоге наградили 12 победителей в 
четырёх номинациях - 7-11, 12-14, 15-
17 и 18+, причём, многие работы были 
коллективными проектами. Некоторым 
участникам  достались гранты на реа-
лизацию своего проекта.

А мы получили сертификаты победи-
телей заочного этапа и участника Все-
российского форума.

Конкурс дал возможность тысячам 
молодым людям высказать свои идеи 
о построении Будущего России в бли-
жайшие два десятка лет и это очень 
здорово. 

Благодарю Администрацию технику-
ма за предоставленную возможность 
участвовать в столь значимом меро-
приятии, и верю, что в будущем смогу 
принести пользу или, может быть, даже 
стану ведущим специалистом.
Отчет студента гр. 573Тк Казанцева Дмитрия 

Отчет участника Всероссийского молодежного форума «РОССИЯ 2035» 
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30 ноября в Центральной городской 
библиотеке состоялся финал интел-
лектуальных игр сезона 2017.

Конкурс эрудитов на звание самой ум-
ной команды среди студентов и школь-
ников города длился год. Он включал 
в себя логико-лингвистические, есте-
ственнонаучные, литературные и исто-
рические соревнования. В последнем 
конкурсе сошлись сильнейшие: КГАМТ 
– чемпион «Игр разума»-2016, Педаго-
гический колледж и 10 школа. Темати-
ка финальной игры требовала глубоких 
знаний в области экологии и литерату-
ры. В подготовке к итоговому сражению 
наша команда штудировала произве-
дения Чингиза Айтматова, Валентина 
Распутина, Антуана де Сент-Экзюпери 
и других классиков отечественной и за-
рубежной прозы. Ребятам оказались 
под силу: перевод с марийского язы-

ка, вопросы на знание ведущих писа-
телей-натуралистов страны и многое 
другое. Домашнее задание на тему 
глобальных проблем экологии полу-
чило высшую оценку жюри. По их об-
щему признанию фильм получился 
настолько глубоким и трогательным, 
что они едва сдерживали слезы при 
его просмотре. Итог впечатляющий. 
Отрыв от соперников составил десять 
баллов. Поздравляем с ошеломитель-
ной и важной победой команду клуба 
«Интеллект среда» в составе: Алексей 
Жуков, Игорь Александров, Денис Ма-
маев, Иван Симонов, Инна Гарипова, 
Варвара Селецкая! 

Команда КГАМТ им. Л.Б. Васильева 
вновь подтвердила звание самых ум-
ных студентов города!

Победа в городском интеллектуальном чемпионате «ИГРЫ РАЗУМА» 
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Бронзовые призеры зонального этапа Республики Татарстан
Женская сборная КГАМТ по баскетболу стала бронзовыми призерами зо-

нального этапа Республики Татарстан.
Спортивный отдел техникума

Сборная команда КГАМТ приняла участие в соревнованиях по греко-римской 
борьбе памяти МС СССР А.С.Нуруллина, приуроченной 70-летию МС СССР 
Ф.С.Нуруллина в г. Чистополь. Студенты участники:

1. Минеев Константин 213 Н
2. Халитов Ростислав 204 Пст
3. Галимуллин Ильяс 106 Па
4. Имаметдинов Булат 106 Па
5. Камалиев Айназ 107 Псв

Греко-римская борьба
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Открылся Региональный чемпионат WorldSkills в Казани. Наш техникум пред-
ставляют:

Эксперт - Каримов Рустем Зимфирович – со студентом Яграшев Д.В. (группа 
229 К) по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей;

Эксперт - Бабынин Юрий Фёдорович – со студентом Досманов В.П. (группа 
381 Тк) по компетенции Обслуживание грузовой техники;

Эксперт - Солдатов Андрей Владимирович – со студентом Зарипов Д.И. (груп-
па 425 К) по компетенции Видеопроизводство;

Эксперт - Шаехмурзина Алия Данисовна – со студентами Яценко И.Ю. (груп-
па 462 Э), Кузнецов А.Е. (группа 283 Т), Микрюков А.С. (группа 283 Т) по компе-
тенции Промышленная робототехника;

Эксперт - Ганиева Чулпан Камиловна – со студентом Петренко К.А. (группа 
327 К) по компетенции Графический дизайн;

Эксперт - Абакумов Виктор Анатольевич – со студентами Дюков В.Л., Тими-
нов В.А. (группа 285 Тк) по компетенции Автопокраска;

Эксперт - Шаяхметов Ригат Раухатович – со студентом Гайнуллин Р.Р. (группа 
474 Т) по компетенции Кузовной ремонт;

Эксперт - Рахметов Равиль Загитович – со студентом Сабирзянов А.И. (груп-
па 285 Тк) по компетенции Кузовной ремонт;

Эксперт - Ягафаров Рамил Давлетбаевич – со студентом Хисамов М.И. (груп-
па 463 Э) по компетенции Электромонтаж.



Февраль 2017

9

Ноябрь 2017

9

Турнир по волейболу

Серебряные призеры по шахматам

На базе ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум име-
ни Л.Б. Васильева» состоялся турнир 
по волейболу среди образовательных 
организаций СПО Северо-Восточной 
зоны Республики Татарстан.

Спортивный сектор техникума

Шайхутдинова Инзиля (424 К) и Гиль-
фанов Расим (326 К) в городском тур-
нире стали серебряными призерами по 
шахматам, который проходил в Шах-
матно-шашечном клубе.

Турнир по волейболу
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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

10
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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
Председатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Залогин Илья, Трегубов Илья, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Залогин Илья.
Фотограф - Модин Владислав.
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-
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