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Бессмертный полк – 2019

	 Бессмертный	 полк	 –	 2019.	 В	 едином	 строю	 с	 дедами.
	 9	мая	студенты	КГАМТ	поддержали	мощную	и	очень	сердечную	
всероссийскую	акцию	«Бессмертный	полк»,	прошли	в	нескончаемом	
потоке	челнинцев,	держа	в	руках	портреты	своих	героических	прадедов.	
Спасибо	вам	за	единение,	память	о	прошлом	своей	страны	и	семьи!

Косташ	О.Г.,	преподаватель.

Май 2019
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клуба «Мои Челны» в городском конкурсе 
чтецов «Дорогами войны»

	 15.05.2019	 года	 активисты	
клуба	 «Мои	 Челны»	 ГАПОУ	 «Кам-
ский	 государственный	 автомехани-
ческий	 техникум	 им.	 Л.Б.	 Василье-
ва»	 приняли	 участие	 в	 городском	
конкурсе	 чтецов	 «Дорогами	 вой-
ны»	 на	 базе	 МБУ	 «Централизо-
ванная	 библиотечная	 система».

	 Ребята	 в	 рамках	 конкур-
са	 отразили	 свою	 гражданскую	
позицию:	 выучили	 докумен-
тальную	 хронику	 из	 Блокадной	
книги	 Д.	 Гранина	 и	 А.	 Адамо-
вича,	 продумали	 единый	 ко-
стюм	 для	 группового	 выступле-
ния,	 подготовили	 слайд-шоу	 и	
музыкальное	 сопровождение.
	 Поздравляем	 активистов,	
награждённых	дипломом	за	2-е	ме-
сто	в	номинации	«Военная	проза»	
возрастной	категории	16	–	19	лет.

Ризатдинов	Булат,	
активист	клуба	«Мои	Челны»

Май 2019
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Итоги V Республиканского конкурса «Технический пасьют»

	 В	соответствии	с	Планом	
работы	 Министерства	 образо-
вания	и	науки	 	Республики	Та-
тарстан»	на	2018/2019	учебный	
год	 	17	мая	2019	 года	на	базе	
ГАПОУ	«Камский	государствен-
ный	 автомеханический	 техни-
кум	 имени	 Л.Б.	 Васильева»	
проведен	 V	 Республиканский	
конкурс	 «Технический	 пасьют»	
среди	 обучающихся	 профес-
сиональных	 образовательных	
организаций	 Республики	 Та-
тарстан.	 В	 конкурсе	 приня-
ли	 участие	 25	 	 обучающихся	
из	 24	 профессиональных	 об-
разовательных	 организаций.

	 Победителем	 конкурса	 стал		
Гирфанов	 Ильмир,	 ГАПОУ	 «Аль-
метьевский	политехнический	техни-
кум»	(	I	место);
	 II	 место	 занял	 Идиятуллин	
Ильшат,	 ГАПОУ	 «Технический	 кол-
ледж	им.	В.Д.	Поташова»,	 III	место	
Колзин	 Владислав,	 ГАПОУ	 «Кол-
ледж	 нефтехимии	 и	 нефтеперера-
ботки	имени	Н.В.	Лемаева»;
	 Студенты	 нашего	 техникума	
Мохтаров	 Ильдар	 и	 Ежов	 Даниил,	
принимавшие	участие	вне	конкурса,	
показали	высокие	результаты.

Методический	кабинет	техникума

Май 2019
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Клуб «Мои Челны»: диалог сквозь годы

	 22.05.2019	года	активисты	клу-
ба	 «Мои	 Челны»	 ГАПОУ	 «Камский	
государственный	 автомеханический		
техникум	им.	Л.Б.	Васильева»	в	рам-
ках	 литературно-ролевого	 проекти-
рования	 по	 произведению	 Д.	 Гра-
нина	 и	 А.	 Адамовича	 «Блокадная	
книга»	озвучили	диалог	сквозь	годы	
для	студентов	первого	курса.

	 Ребята	читали	студентам	при-
жизненные	воспоминания	блокадни-
ков,	опрошенных	писателями.	Всем	
известно:	 воспитывают	 молодых	
граждан	не	наставления	и	поучения,	
а	примеры	гражданского	поведения	
(образцы	стойкости,	чести,	выдерж-
ки,	 милосердия,	 доброты,	 порядоч-
ности	и	т.д.).

	 Диалог	 сквозь	 годы	 –	 эффек-
тивное	 средство	 воспитания	 (со-
временные	 студенты	 недостаточно	
читают,	 однако	 активисты	 проде-
монстрировали	 огромный	 труд	 ра-
боты	над	собой,	цитируя	объёмные	
по	содержанию	отрывки	из	докумен-
тальной	хроники).
	 Спасибо	 администрации	 тех-
никума	 за	 создание	 условий	 для	
воспитания	поколения	молодых	рос-
сиян,	 гордящихся	 историей	 своего	
Отечества.
	 Попова	Оля,	

активистка	клуба	«Мои	Челны»

Май 2019
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- 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

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14 
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ru 
Сайт: auto-meh.ru Тел. (8552)70- 76-97

Июнь 20185
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Обучение на категории «В», «С», трам-

Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 22.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 17900 ру-
блей̂ _________
г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117 
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00

У Р е р е р ы в н а о б е д с 1 Т 0 0 д о 1 Т 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Тел. (8552) 70-76-9: 
е-тай ^и1сЬасЬак_уа1ееуа@та11.п

Председатель редакционного совета - директор КГАМТим. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н. 
Корреспонденты: Залогин Илья, Трегубов Илья, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Залогин Илья.
Фотограф - М один 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.
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