
Февраль 2017

1

Май 2021 годаКГАМТ-экспресс

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

«Эпоха Петра I». (стр. 4) Клуб «Мои Челны». (стр. 5)  

Май 2021

«Эпоха славных дел». (стр. 2) «Мир! Труд! Май!». (стр. 3)



Февраль 2017

2
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс

Олимпиада «Эпоха славных дел»

Май 2021

30 апреля в КГАМТ состоялась Олимпиада 
«Эпоха славных дел» среди студентов 
первого курса, посвящённая 350-летнему 
Юбилею первого императора России  
Петра I и его победной Северной войне. 
Организаторами исторического конкурса 
выступили преподаватели истории и члены 
интеллектуального клуба «Интеллект среда».

Победителями олимпиады стали:
Тимур Шаяхметов, группа 139 К – 1 место,
Равиль Шайхутдинов, группа 139 К – 2 

место,
Владислав Просветов, группа 102 М – 3 

место.
В номинациях: «Снайпер дат», «Знаток 

личностей эпохи», «Лучший бомбардир» 
дипломы завоевали:

Данил Нуруллин, группа 102 М,
Линар Вафин, группа 119 Н,
Кирилл Айгузин, группа 102 М.
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Олимпиада «Эпоха славных дел» Клуб «Мои Челны»: агитбригада «Мир! Труд! Май!»

Май 2021

«Мир! Труд! Май!
Привет, родимый край!

Весной со всей страною мы
Справляем Первомай»

Ирис Рев.
1 мая 2021 года, в праздник Весны и Труда, 

в разных частях города Набережные Челны 
состоялись праздничные мероприятия. Так, в 
11.00 часов началась праздничная программа 
в парке «Сидоровка». Дворец культуры 
«Энергетик» подготовил праздничный 
концерт «Мир! Труд! Май!».

Началась программа праздничного 
мероприятия с агитбригады из активистов 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (студенты 
учебной группы № 139 К). 

Ребята, транслируя свою гражданскую 
позицию, смогли выразить идею единения 
сограждан во благо мира, добра и процветания 
Отечества. Администрация Дворца культуры 
«Энергетик» поблагодарила студентов 
за активную гражданскую позицию. 
Ознакомиться с выступлением агитбригады 
можно на странице клуба «Мои Челны».

Подобные мероприятия формируют у 
будущих специалистов гражданские качества 
и патриотические чувства.

Панов Артур,
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: участие в викторине «Эпоха Петра I» Клуб «Мои Челны»: участие в викторине «Эпоха Петра I» 

Сентябрь 2020

11 мая 2021 года сотрудники библио-
теки ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I, организовали для ак-
тивистов клуба «Мои Челны» викторину 
«Эпоха Петра I».

Цель мероприятия – формирование 
гражданской культуры у студенческой мо-
лодежи.

Сотрудники библиотеки для воспита-
тельного мероприятия подготовили тема-
тическую выставку книг, продумали во-
просы занимательного уровня.

Подобные мероприятия воспитывают 
патриотические чувства у будущих специ-
алистов.

Сполохов Никита, 
активист Клуб «Мои Челны»

Май 2021
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Клуб «Мои Челны»: участие в викторине «Эпоха Петра I» Клуб «Мои Челны»: участие в викторине «Эпоха Петра I» Клуб «Мои Челны»: мозговой штурм «А. С. Попов: ученый, изобретатель»Клуб «Мои Челны»: мозговой штурм «А. С. Попов: ученый, изобретатель»

Май 2021

5

17 мая 2021 года зав. музеем ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» Галина Ар-
кадьевна Соловьева организовала для активи-
стов клуба «Мои Челны» (студентов учебной 
группы № 127 Б) мозговой штурм «А.С. По-
пов: ученый, изобретатель, патриот».

Цель мероприятия – создать условия для 
формирования у студентов гражданской по-
зиции. Мозговой штурм «А.С. Попов: ученый, 
изобретатель, патриот», согласно задумке 
организатора интерактива, предполагал по-
ток вопросов и ответов, при котором анализ 
правильности (неправильности) произво-
дился после проведения штурма. По оконча-
нии мероприятия участниками были сделаны 
выводы: А.С. Попов (ученый, изобретатель, 
патриот) открыл возможность применения 
электромагнитных волн для практических 
целей связи без проводов. Изобретение А.С. 
Попова открыло новую эпоху в контексте ис-
пользования электромагнитных волн: изобре-
тение решило вопрос о связи не только между 
стационарными, но и между движущимися 
объектами и одновременно подготовило поч-
ву для ряда открытий, сделавших возможным 
широкое применение радио во всех областях 
науки и техники. 

Чтить память о гениальном соотечествен-
нике – долг каждого гражданина нашей стра-
ны.

Гимадиев Алмаз, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: совместный просмотр биографического фильмаКлуб «Мои Челны»: совместный просмотр биографического фильма

14 мая 2021 года сотрудники библиотеки 
ГАПОУ «Камский государственный авто-
механический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» организовали для активистов клуба 
«Мои Челны» (студентов учебной группы 
№ 122 С) совместный просмотр биографи-
ческого фильма о жизни и деятельности 
выдающегося физика-электротехника с 
последующим обсуждением.

Цель мероприятия – воспитание па-
триотических чувств у молодых граждан 
посредством использования метода со-
вместного просмотра фильма. До начала 
просмотра фильма был проведен опрос 
студентов, который показал недостаточ-
ный уровень знаний респондентов о на-
шем соотечественнике Александре Степа-
новиче Попове, изобретателе радиосвязи. 
В процессе научного поиска талант и на-
блюдательность А.С. Попова позволили 
ему совершить ряд уникальных открытий. 
Изобретенный ученым беспроволочный 
телеграф впервые был применен в труд-
ных условиях полярного севера: в услови-
ях спасения людей, оказавшихся на льдине 
в открытом океане. Об этом должен знать 
каждый россиянин! Подобные меропри-
ятия не только воспитывают грамотного 
зрителя, но и, прежде всего, способствуют 
развитию патриотических чувств у моло-
дых граждан России.

Коренькова Алёна, 
активистка клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: акция «Добро ТЫ»
«Добро не лежит на дороге, его случайно не 

подберешь. Добру человек у человека учится.» 
Ч. Айтматов

25 мая 2021 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» (группа 138 К, кл. руководитель – О.Г. 
Косташ) провели традиционную доброволь-
ческую акцию «Добро ТЫ», подарив местному 
питомнику для животных сухой корм.

Цель мероприятия – способствовать фор-
мированию гражданских качеств и ценностей 
у студентов. Добро не лежит на дороге, его 
случайно не подберешь. Добру человек у чело-
века учится (Ч. Айтматов). Стремитесь дарить 
добро! Акция «Добро ТЫ» – дорога к добру 
каждому из нас.

Исхакова Эльвина, 
активистка клуба «Мои Челны»
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Устный журнал «Мистическая сила мастера»Устный журнал «Мистическая сила мастера»
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Май 2021

25 мая 2021 года сотрудники библиотеки 
ГАПОУ «Камский государственный авто-
механический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» в рамках устного журнала («Ми-
стическая сила мастера») организовали 
для активистов клуба «Мои Челны» встре-
чу с Мансуром Габдулловичем Сафиным, 
членом Союза писателей РТ, и Розали-
ей Харрасовной, ведущим специалистом 
Центральной городской библиотеки г. На-
бережные Челны.

Цель мероприятия – формирование чи-
тательской активности у студенческой 
молодежи. Гости рассказали о жизни и 
творчестве великого писателя, познако-
мили аудиторию с интересными фактами 
о М.А. Булгакове, ответили на вопросы 
активистов. Сотрудники библиотеки тех-
никума для воспитательного мероприятия 
подготовили тематическую выставку книг 
(«Мир М.А. Булгакова») из фонда учебного 
заведения. Подобные мероприятия необ-
ходимы для воспитания молодых граждан: 
работа в подобном формате способствует 
формированию читательской активности 
у будущих специалистов, воспитанию па-
триотических чувств. 

Эргашев Ильназ, 
активист Клуб «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: викторина на знание стихов отечественных поэтов о лете
«Приснилось мне жаркое лето,

Хлеба в человеческий рост»
Сергей Орлов

28 мая 2021 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Ва-
сильева» (гр. 100 Тда, кл. руководитель – В.А. 
Абакумов) в парке «Сидоровский» провели 
викторину на знание стихов отечественных 
поэтов о лете.

Цель мероприятия – развитие творческих 
способностей у студентов техникума.

Задачи:
1) выразительно прочитать поэтическое 

произведение;
2) показать значимость поэтического слова;
3) рассказать историю создания стихотво-

рения.
Некоторые ребята прочитали поэтические 

произведения собственного сочинения.
Подобные мероприятия в неформальном 

стандарте способствуют развитию не только 
речи у будущих специалистов, но и форми-
рованию у них гражданских качеств и ценно-
стей.

Шарафутдинов Раушан,
активист клуба «Мои Челные»
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Клуб «Мои Челны»: акция ДОБРОТЫКлуб «Мои Челны»: акция ДОБРОТЫ
10

Май 2021

«Доброта – это то, что может
увидеть слепой и услышать глухой»

Марк Твен
27 мая 2021 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» (группа 139 К, кл. руково-
дитель – Ильина Е.А.) провели доброволь-
ческую акцию по сбору корма для живот-
ных местного питомника.

Цель мероприятия – развитие у будущих 
специалистов общегражданских ценно-
стей. Доброта – одно из лучших качеств 
человека!

Активисты клуба «Мои Челны» призы-
вают сограждан стать добрее: «Давайте 
сделаем проявления доброты простой че-
ловеческой потребностью! Пусть всем на 
Земле будет хорошо!»

Суримов Альберт, 
активист клуба «Мои Челны»
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Музей техникума: устный журнал «Страницы книжной летописи»
Нет «примитивных» народов, эпох, культур 

и религий… Примитивными бываем мы сами 
в нашей собственной лени и невежестве, в на-
шем нежелании что-либо знать. Мария Семе-
нова

26 мая 2021 года зав. музеем техникума Со-
ловьёва Галина Аркадьевна провела устный 
журнал «Страницы книжной летописи» для 
активистов клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» (гр. 139 К).

Цель мероприятия – формирование базо-
вых знаний в контексте славянской письмен-
ности и культуры у будущего специалиста. 24 
мая – День славянской письменности и куль-
туры: этот день напоминает об истоках нашей 
духовности, о древних и великих традициях 
славянской культуры, о роли письменности 
в её становлении и развитии. В формате уст-
ного журнала («Страницы книжной летопи-
си») Галина Аркадьевна тезисно рассказала 
об истории развития письма и книгоиздания, 
раскрыла особенность отношения к книге в 
Древней Руси, ответила на вопросы аудито-
рии. Студенты посредством метода «по цепоч-
ке» процитировали высказывания о русском 
языке. Подобные мероприятия воспитывают 
патриотические чувства у молодых граждан, 
прививают им любовь к чтению. 

Волков Сергей, 
активист клуба «Мои Челны»
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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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