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Клуб «Мои Челны»: благотворительная акция «Мешок доброты»

Июнь 2021

Клуб «Мои Челны»: благотворитель-
ная акция «Мешок доброты»

«Будьте добрее, когда это возможно. 
А это возможно всегда»

Далай-Лама
2 июня 2021 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (учебная группа 140 К) провели 
благотворительную акцию «Мешок доброты», 
направленную на формирование активной 
гражданской позиции у студенческой 
молодежи.

Цель мероприятия – формирование у 
подрастающего поколения нравственных 
качеств: доброты, сострадания, внимания, 
добросердечия, заботливости.

Будьте добрее, когда это возможно. А это 
возможно всегда (Далай-Лама).

Учитесь добру! Благотворительная 
акция «Мешок доброты» – одна из форм 
коллективно-творческой деятельности, 
которая подразумевает реальную помощь 
местному приюту бездомных животных.

Нуриев Амир,
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: благотворительная акция «Мешок доброты» Устный журнал «Мистическая сила мастера» о Михаиле Булгакове

Июнь 2021

В библиотеке 25 мая 2021 года в рамках 
устного журнала («Мистическая сила мастера») 
организовали для студентов техникума 
встречу с Мансуром Габдулловичем Сафиным, 
членом Союза писателей РТ, и Розалией 
Харрасовной, ведущим специалистом 
Центральной городской библиотеки г. 
Набережные Челны.

Цель мероприятия – формирование 
читательской активности у студенческой 
молодежи. Гости рассказали о жизни и 
творчестве великого писателя, познакомили 
аудиторию с интересными фактами о М.А. 
Булгакове, ответили на вопросы активистов. 
Сотрудники библиотеки техникума для 
воспитательного мероприятия подготовили 
тематическую выставку книг («Мир М.А. 
Булгакова») из фонда учебного заведения.

Подобные мероприятия необходимы 
для воспитания молодых граждан: 
работа в подобном формате способствует 
формированию читательской активности 
у будущих специалистов, воспитанию 
патриотических чувств.
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Волонтерский отряд «Дари добро!»Волонтерский отряд «Дари добро!»

Сентябрь 2020

Волонтёрство - это особый взгляд на 
жизнь, целая философия, направленная на 
укрепление человеческих ценностей. 

01.06.21 г. наш волонтёрский отряд «Дари 
добро» посетил приют «Тёплая Лапа Ир-
биса».

Большое спасибо всем участникам, осо-
бенно студентам гр. 372 Э, 394 Тда: Ребри-
хину Никите, Киямову Булату, Шаймарда-
нову Ниязу и Шигапову Рафаэлю.

Июнь 2021
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Волонтерский отряд «Дари добро!»Волонтерский отряд «Дари добро!» Всероссийский хореографический конкурс – фестиваль «Новая Звезда»Всероссийский хореографический конкурс – фестиваль «Новая Звезда»

Июнь 2021
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5 июня 2021 года на базе Государственного 
бюджетного учреждения культуры Республи-
ки Татарстан «Детский центр «Экият» г. Ка-
зань прошел Всероссийский хореографиче-
ский конкурс – фестиваль «Новая Звезда».

Среди 13-ти команд старшей возрастной 
группы наши студентки стали Лауреатами 3 
степени в номинации «Уличные направления» 
- hip-hop, «Wap dance».

Молодцы, девочки!
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Пушкинский день в Музее техникума для активистов клуба «Мои Челны»Пушкинский день в Музее техникума для активистов клуба «Мои Челны»

«Мы чтить тебя привыкли с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти народной
Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!..»

А. Плещеев «Памяти Пушкина»
8 июня 2021 года зав. музеем технику-

ма Соловьёва Галина Аркадьевна в рамках 
Пушкинского дня России провела устный 
журнал «Он наш поэт, он наша слава!» для 
активистов клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный автомеханиче-
ский техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 
100 Тда).

Цель мероприятия – воспитание чита-
тельской активности в студенческой среде, 
формирование гражданской культуры.

В формате устного журнала Галина Ар-
кадьевна познакомила студентов с инте-
ресными фактами из жизни и творчества 
поэта, ответила на вопросы аудитории 
и презентовала тематическую выставку 
книг, подготовленную сотрудниками би-
блиотеки техникума.

Ребят с интересом участвовали:
- в «Пушкинской викторине», которую 

провела Газизова Анита (153 П);
- в поэтическом конкурсе, где по про-

читанным строкам вспоминали название 
произведения;

- прослушали письмо поэта Н. Гончаро-
вой, прочитанное с выражением Карташо-
вым Эдуардом (100 Тда);

- пробовали себя в роли стихотворцев.
Победители «Пушкинской викторины» 

были награждены призами.
СПАСИБО, Галина Аркадьевна, за по-

знавательное мероприятие: подобные ме-
роприятия неформального стандарта спо-
собствуют воспитанию личности молодых 
граждан, прививают им любовь к чтению.     

Тузов Кирилл,
активист клуба «Мои Челны»

6

Июнь 2021



Февраль 2017

7

На заметку!
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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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