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Что значит слово «учитель»?
Наставник, мудрец, человек?

Значенье, какое важнее,
Спорьте хоть целый век.

Дорогие коллеги!
Позвольте от всей души поздравить вас 

с профессиональным праздником - Все-
мирным Днём учителя. В этот праздничный 
примите слова благодарности за предан-
ность профессии, неравнодушие, мудрость, 
готовность вложить душу в воспитание каж-
дого студента! Ваш тяжёлый ежедневный 
труд является бесценным и заслуживает 
самого искреннего признания! Пусть огонь 
вашей души всегда горит ярким пламенем 
веры, надежды и любви!

Заседание клуба «Эхо войны» стр. 2 СКАЗКА ДЛЯ АНГЕЛОВ стр. 5

Октябрь 2017

Директор техникума, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент
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В память о героях Великой Отече-
ственной войны

О героях былых времен
Не осталось порой имен...

27 октября в малом зале Дворца 
культуры «Энергетик» прошло за-
седание клуба «Эхо войны», посвя-
щенное 75-летию Сталинградской 
битвы.

Цель мероприятия - гражданско 
патриотическое воспитание студен-
ческой молодежи.

Задачи:
1) сохранение памяти в сердцах 

молодых граждан;
2) формирование гражданских ка-

честв и ценностей у подрастающего 
поколения;

3)воспитание уважительного от-
ношения к старшему поколению на-
шей страны. 

На мероприятии присутствовали 

студенты группы 119 С Камского го-
сударственного автомеханического 
техникума в сопровождении препо-
давателя истории Поповой Е.В. 

Перед мероприятием библиотека-
ри техникума подготовили книжную 
выставку, основанную на материа-
лах, связанных со Сталинградской 
битвой.

Почетными гостями встречи в 
клубе «Эхо войны» были  ветера-
ны тыла. Они рассказали ребятам 
о страшных сражениях под Сталин-
градом, о подвиге молодых солдат, 
которые ценой своей жизни защи-
щали Родину. Ветераны в своем вы-
ступлении призывали молодежь не 
забывать историю своей страны, 
хранить память отцов и дедов. 

В конце встречи был организован 
показ фрагментов документального 
фильма «Сталинград».
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Молодежь за здоровый образ 
жизни!

11 октября 2017 года в Государ-
ственном автономном профессио-
нальном образовательном учреж-
дении «Камский государственный 
автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» в рамках ежегодной 
городской акции «Молодёжь за здо-
ровый образ жизни» и «Городского 
конкурса антинаркотических про-
филактических мероприятий» при 
поддержке отдела по работе с мо-
лодежью управления образования 
и по делам молодежи Исполнитель-
ного комитета города Набережные 
Челны было проведено групповое 
занятие «Мы выбираем здоровье!»

Основная цель мероприятия - со-
хранение и укрепление физическо-

го, психического и нравственного 
здоровья студентов техникума, ори-
ентация на общечеловеческие цен-
ности.

Занятие было подготовлено и 
проведено педагогом-психологом 
Шамсутдиновой Л.М. и  социальным 
педагогом Яриевой Ф.М. 

Следует отметить студентов-акти-
вистов:

- Зарипову И.;
- Ерасову Ю.;
- Родионову М.;
- Шигабутдинову Э.
Ребята принимали участие в про-

ектировании и организации меро-
приятия, задавали тон занятию.

«Молодежь за здоровый образ 
жизни!» - таков девиз и жизненная 
позиция студенческой молодежи на-
шего техникума. Данное мероприя-

тие способствует ориентации моло-
дых граждан на общечеловеческие 
качества и ценности, так необходи-
мые в условиях современного рос-
сийского общества.

18 октября в Молодежном центре 
«НУР» состоялся заключительный 
этап мероприятия с подведением 
итогов. 

По результатам городской экс-
пертной комиссии участники ГАПОУ 
«Камский государственный авто-
механический техникум имени Л.Б. 
Васильева» были награждены ди-
пломом II степени за проведение 
антинаркотического профилактиче-
ского мероприятия.

Психолого-педагогическая служба 
техникума.
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Корпоративный университет ОЭЗ «Алабуга»

Информация для активных и це-
леустремленных студентов

Уважаемые студенты, Особая эко-
номическая зона «Алабуга» пригла-
шает самых активных и ориенти-
рованных на профессиональный и 
карьерный рост обучающихся при-
нять участие в проектах Корпора-
тивного университета ОЭЗ «Алабу-
га».

Всех кто заинтересуется просим 
подать заявку для участия в про-
екте в кабинет 210 лабораторного 
корпуса техникума Абраровой Ра-
зине Габдельяппаровне. Для самых 
активных участников организуется 
экскурсия на ОЭЗ «Алабуга».

Зам. директора Абрарова Разина 
Габдельяппаровна
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В гостях у малышей, нуждающихся 
в человеческом тепле
Нет ничего больнее на этом свете, 

Чем встретить взгляд ребёнка-сироты,
В его глазах весеннего рассвета

 Вопрос сердечный: «Мамочка, где ты?»

Этот рассказ не простой учитель-
ский отчет о проведенном меропри-
ятии, а возможность поделиться 
впечатлениями о встрече с малень-
кими грустными ангелами, чтобы 
те, у кого еще нет опыта посещения 
«Дома ребенка», нашли силы и вре-
мя для одиноких малышей. 

Каждый из нас должен уметь про-
тягивать руку помощи тем, кто ну-
ждается в заботе других.

Дом ребенка собирает у себя 
детей до трех лет, которым не на-
шлось места в родительском доме 
по различным причинам: пьянство, 
наркомания, жестокость, равноду-
шие. Силу родительского тепла пе-
реоценить невозможно, ее нехватка 
проявляется во всем: они плохо на-
бирают вес, говорят, мало смеются, 
притом, что у них есть полноценная 
еда, игрушки, одежда.

Это не первый опыт нашего обще-
ния с малышами из «дома малют-
ки». Тем более ценно, что студенты 
сами настояли на походе: подгото-
вили сказку, купили игрушки. Те, кто 
узнал о предстоящем визите, сер-
дечно снабдили деньгами на подар-
ки, костюмами для «Репки». 

Высшей наградой были счаст-
ливые глаза детей, их доверчивые 

взгляды. Человеческие мотивы 
ребят понятны и заслуживают ува-
жения. Далеко не каждый в шест-
надцать – девятнадцать лет готов 
взять на руки, прижать к себе, при-
ласкать, заставить улыбаться чу-
жого, «ничейного» ребенка. Взять 
еще можно, а потом посадить в 
кроватку с решеткой и закрыть за 
собой дверь – испытание не для 
слабых духом. Думается, каждый 
из них повторял про себя: «Я обя-
зательно сюда вернусь».

Такие мероприятия воспитатель-
ного уровня содействует формиро-
ванию у молодых граждан России 
общечеловеческих качеств и цен-
ностей, наполняют сердца малы-
шей теплом и домашним уютом.
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Вечер памяти М.И. Цветаевой

- реализовать межпредметные 
связи в контексте использования 
музыки и литературы;

- способствовать воспитанию лич-
ности студентов.

 В рамках мероприятия зав. би-
блиотекой Попова Е.В. провела вик-
торину, библиотекарь Ахметова Н.Б. 
организовала и презентовала книж-
ную выставку.

Подобные мероприятия нацели-
вают студенческую молодежь на 
философское осмысление истинно-
го назначения человека, его бренно-
го пребывания на планете Земля.

Зав.библиотекой Попова Е.В. 

. 
В литературной гостиной: вечер 

памяти М.И. Цветаевой
Красною кистью

Рябина зажглась - 
Падали листья.

Я родилась
М.И. Цветаева

11.10.2017 года усилиями библи-
отеки для студентов группы 130 К 
был проведен литературный вечер 
памяти Марины Ивановной  Цветае-
вой.

Цель мероприятия – заинтересо-
вать студентов техникума лично-
стью М.И. Цветаевой.

Задачи:
- увлечь поэтическим творчеством 

М.И. Цветаевой;
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В рамках ежегодной городской 
акции «Молодёжь за здоровый об-
раз жизни» при поддержке отдела 
по работе с молодежью управления 
образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета горо-
да Набережные Челны на базе ГА-
ПОУ «КГАМТ имени Л.Б. Васильева» 
было проведено групповое занятие 
«Мы выбираем здоровье!».

Сохранение и укрепление физиче-
ского, психического и нравственно-
го здоровья студентов техникума, 
пропаганда здорового, активного 
образа жизни - такова цель меро-
приятия.

Групповое занятие «Мы выбира-
ем здоровье!» проведено педаго-
гом-психологом Шамсутдиновой 
Л.М., социальным педагогом Ярие-

вой Ф.М. и студентами-активистами 
(Зариповой И, Ерасовой Ю., Родио-
новой М, Шигабутдиновой Э).

В ходе занятия были использо-
ваны различные формы работы: 
мини-лекции, «мозговой штурм», 
творческие задания, показаны про-
филактические видеоролики. 

Форма подачи информационно-
го материала на занятии – «Рав-
ный-равному».

Метод групповой работы вызвал 
у студентов интерес, они активно 
принимали участие и выражали 
свое негативное отношение к вред-
ным привычкам.

Психолого-педагогическая служ-
ба техникума
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Сетевой отборочный этап Регионального Чемпионата РТ по компетен-
ции «Кузовной ремонт»

27 октября в СЦК КГАМТ прошел сетевой отборочный этап Региональ-
ного Чемпионата РТ по компетенции «Кузовной ремонт». В соревновани-
ях приняли участие представители городов Елабуга, Нурлат, Бугульма и 
Набережные Челны.

 По итогам были отобраны следующие участники:
1) Бочкарёв Илья Николаевич ГАПОУ «Набережночелнинский политех-

нический колледж» - 87,4;
2) Гайнуллин Рустем Радисович ГАПОУ «Камский государственный ав-

томеханический техникум им. Л.Б.Васильева» - 72,8;
3) Абдуллин Ильдар Рашитович ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж» - 57,2;
4) Гришин Михаил Сергеевич ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» - 

51,2;
5) Мусагитов Камиль Маратович ГБПОУ «Бугульминский профессио-

нально-педагогический колледж» - 51,4.
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09 октября 2017 года в Государ-
ственном автономном профессио-
нальном образовательном учреж-
дении «Камский государственный 
автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» в рамках профи-
лактической работы педагогом-пси-
хологом Шамсутдиновой Л.М., соци-
альным педагогом Яриевой Ф.М. и 
студентами-активистами Зариповой 
И., Родионовой М., Шигабутдиновой 
Э. было проведено групповое заня-
тие «Я умею выбирать!» со студен-
тами группы 106 Па.

Основной целью мероприятия яв-
лялось: сохранение и укрепление 
физического, психического и нрав-
ственного здоровья студентов тех-
никума, формирование негативного 
отношения к вредным привычкам.

Задачи мероприятия:

1) содействовать формированию 
здорового образа жизни молодых 
граждан;

2) способствовать воспитанию 
личности студенческой молодежи.

Метод групповой работы позво 
лил сформировать у обучающихся 
устойчивые установки на неприятие 
и негативное отношения к вредным 
привычкам.лил сформировать у об-
учающихся устойчивые установки 
на неприятие и негативное отноше-
ния к вредным привычкам.

Подобные мероприятия нацели-
вают молодых граждан на форми-
рование здорового образа жизни у 
них, воспитание общечеловеческих 
ценностей, гражданской культуры.

Педагог-психолог Шамсутдинова Л.М.

Групповое занятие «Я умею выбирать»
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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
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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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