
№ 15 Март  2019

КГАМТ-экспресс
Газета ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева»

Март 2019

Экскурсия в музей космонавтики Клуб «Мои Челны»: акция «Позитив-пожелание 
к 8-му Марта»

Соглашение о сотрудничестве Встреча с ветеранами

Стр.2 Стр.3

Стр.4 Стр.5



2

Экскурсия в музей космонавтики

	 В	рамках	декады	ПЦК	есте-
ственно-математических	 дисци-
плин	1	марта	группы	190Т	и	132К	
с	 преподавателями	 Сабанаевой	
Зилей	 Фатовной	 	 	 и	 Беляловой	
Альсиной	Габдулахатовной	посе-
тили	музей	космонавтики	в	СОШ	
№3.	 Руководитель	 музея	 Вален-
тина	Анатольевна	рассказала	об	
истории	 развития	 космонавтики	
о	 жизни	 и	 деятельности	 первого	
космонавта	 Юрии	 Алексеевиче	
Гагарине,	 показала	 много	 раз-
личных	 экспонатов	 :	 бортовой	
самописец,	 шлем	 космонавта,	
фотографии	 	 и	 другого	 интерес-
ного	материала.	Экскурсия	 была	
интересной	 и	 познавательной.
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Клуб «Мои Челны»: акция «Позитив-пожела-
ние к 8-му Марта»

	 7	марта	2019	года	активисты	
клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	«Кам-
ский	государственный	автомехани-
ческий	техникум	имени	Л.Б.	Васи-
льева»	 провели	 добровольческую	
акцию	«Позитив-пожелание	к	8-му	
марта»,	приуроченную	к	Междуна-
родному	женскому	дню.

	 Цель	мероприятия	–	вызвать	
позитивные	 эмоции	 у	 преподава-
теля	на	добрые	пожелания	студен-
тов.
	 В	 рамках	 мероприятия	 сту-
денты	читали	преподавателям	сти-
хи-пожелания,	дарили	улыбки	друг	
другу,	запечатлев	событие	на	фото.
	 Активисты	 клуба	 «Мои	 Чел-
ны»	 призывают	 всех	 всегда	 пом-
нить	тёплое	напутствие	Ильи	Евте-
ева:

Дарите	добрые	слова…

Что	наша	жизнь?	Одно	мгновенье!

И	точно,	кто-то	ждет	всегда

Когда	на	нас	найдет	прозренье.

Алсу	Гелязова,	активистка	клуба	
«Мои	Челны»
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Соглашение о сотрудничестве

	 Сегодня	 и.о.	 ректора	 Набережно	 -	 челнинского	 государствен-
ного	 педагогического	 университета	 Альфинур	 Азатовна	 Галиакбе-
рова	 и	 директор	 Камского	 государственного	 автомеханического	 тех-

никума	 имени	 Л.Б.Васильева	
Залакаев	Фарит	Нургалеевич	подпи-
сали	 соглашение	 о	 сотрудничестве.
	 Документ	 предполагает	 	 со-
вместную	 деятельность	 образова-
тельных	учреждений	по	направлени-
ям:	реализация	проекта	НГПУ	«Мой	
профессиональный	вектор»,	профес-
сиональная	 переподготовка	 масте-
ров	производственного	обучения	тех-
никума	 на	 базе	 ИДПО	 НГПУ.	 Также	
предполагается,	что	Камский	государ-
ственный	автомеханический	техникум	

будет	выступать	в	качестве	базы	практики	для	студентов	факультета	ис-
кусств	и	дизайна	НГПУ	обучающихся	по	направлению	«ИЗО	и	технология».
	 Стороны	 договорились	 и	 о	 совместной	 работе	 в	 части	 реа-
лизации	 многоуровневой	 образовательной	 системы	 с	 целью	 обе-
спечения	 преемственности	 уровней	 и	 ступеней	 профессиональной	
подготовки	 кадров	 в	 рамках	 реализации	 программ	 непрерывного	
профессионального	 образования;	 совместного	 использования	 име-
ющихся	 в	 наличии	 материально-технических	 баз	 для	 проведе-
ния	 лабораторных	 и	 практических	 занятий	 с	 обучающимися	 Тех-
никума	 и	 Университета;	 организации	 и	 проведения	 совместных	
научных	 и	 творческих	 мероприятий,	 реализации	 эксперименталь-
ной	 деятельности,	 информационных	 и	 коммерческих	 проектов.
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Встреча с ветеранами

	 21	 февраля	 силами	 сотруд-
ников	 библиотеки	 и	 музея	 КГАМТ	
им.	 Л.Б.	 Васильева	 была	 органи-
зована	 встреча	 с	 ветеранами	 Ве-
ликой	 Отечественной,	 Афганской	
и	Чеченской	войн,	приуроченная	к	
Дню	 защитника	Отечества.	 Гостя-
ми	 мероприятия	 были	 Нуртдинов	
Муфтах	Ансапович	(ветеран	Вели-
кой	Отечественной	войны),	Язынин	
Владимир	 Иванович	 (майор	 запа-
са,	 участник	 Афганской	 войны),	 а	
так	 же	 преподаватели	 техникума:	
Белоногов	Леонид	Александрович	
и	 Грязнов	 Александр	 Васильевич	
(участники	 боевых	 действий	 на	
территории	Чечни).
	 С	 военными	 стихами	 высту-
пили	 студенты	 1	 курса	 Амиров	
Арзу	и	Файзрахманов	Эльмир.	Ме-
роприятие	вели	студентка	1	курса	
Никанорова	 Мария	 сотрудник	 би-
блиотеки	Шарафутдинова	Лия.
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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
УРереры внаобедс1Т00до1Т00^^^^^^^^^^^^^^^^

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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