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Студенческая Футбольная Лига

 На протяжение месяца сборная КГАМТ по футболу боролась за выход из 
группы Студенческой Футбольной Лиги, уступив команде из Нижнекамска (НПК), 
но нам это не помешало выйти в финальный этап который будет проходить в городе 
Казань.

Состав команды:
1. Журавлев Андрей 368 А
2. Семенов Максим 467 А
3. Якимов Евгений 481 Тк
4. Ахметдинов Роберт 383 Т
5. Шарипов Алмаз 383 Т
6. Карпов Роман 368 Э
7. Василененко Егор 207 Псв
8. Низамеев Равиль 368 А
9. Залогин Илья 230 К
10. Аскаров Ринат 465 Э

11. Федотов Никита 230 К
12. Султанов Тагир 190 Т
13. Лигай Виталий 190 Т
14. Нигаматьянов Шамиль 216 Н
15. Хайруллин Рустэм 216 Н
16. Нагаев Даниил 230 К
17. Синичкин Данил 110 Па
18. Ахметшин Алексей 134 К
19. Капенкин Данил 110 Пма
20. Кашапов Евгений 193 Тк

Спортивный сектор техникума

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: акция памяти Е. Н. Батенчука

 08.11.2018 года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» в рамках патриотического воспита-
ния организовали и провели акцию памяти Е. Н. Батенчука

 Цель мероприятия – сохранить в 
сердцах благодарных потомков память о 
вкладе Е. Н. Батенчука в строительство 
Автограда.
 В рамках мероприятия граждан-
ско-патриотической направленности 
студенты провели краткий экскурс о 
жизни и трудовом пути Евгения Ника-
норовича Батенчука, рассказали о па-
мятнике герою-строителю, почтили па-

мять минутой молчания.
 Подобные мероприятия ориенти-
руют молодых граждан на сохранение 
духовно-нравственных ценностей: при-
общаясь к истории родного города, ре-
бята постигают истинный смысл своего 
гражданского назначения.

Ризатдинов Булат, 
активист клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны» в гостях у клуба «Патриот» при 
ДК «Энергетик»

 08.11.2018 года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» в рамках встречи с клубом «Патриот» 
при ДК «Энергетик» узнали о «бойцах невидимого фронта» - строителях Автограда.

 Тематическая программа меро-
приятия («Не каждому дано, так щедро 
жить – на  память людям города дарить!») 
была посвящена 50-летию стройки века 
завода «КамАЗ» с приглашением перво-
строителей города Набережные Челны.
 Во время встречи ребята ознако-
мились с документальным фильмом о 
строителях КамАЗа, узнали неизвестные 
страницы истории Автограда из уст пер-
востроителей, увидели уникальные ре-

тро-фото о новостройке.
 Подобные встречи воспитывают 
у молодых граждан патриотические чув-
ства, так необходимые современному со-
циуму.

Насруллин Наиль, 
активист клуба  «Мои Челны»

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: литературный вечер, посвящён-
ный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева

 12.11.2018 года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» в рамках акции памяти прове-
ли литературный вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

 Цель мероприятия – сохранить 
в сердцах молодых граждан память о 
вкладе И.С. Тургенева в духовно-нрав-
ственный потенциал российского наро-
да.
 Посвящённые Ивану Сергеевичу 
торжественные мероприятия проходят 
в разных уголках планеты: благодаря 
активной гражданской позиции и вкла-
ду И.С. Тургенева в развитие мировой 
литературы творчество художника слова 
широко известно не только в России, но 
и далеко за её пределами,
 Литературный вечер («Иван 
Сергеевич Тургенев – человек, писатель, 
поэт, патриот: взгляд соотечественни-
ка») ориентирован на формирование у 
будущих специалистов высокого уров-
ня гражданской культуры, воспитание 
патриотических чувств.
 В контексте мероприятия участ-
ники проанализировали жизненный 
и творческий путь И.С. Тургенева, его 
гражданскую позицию в рамках прозы 

и поэзии, ознакомились с представлен-
ной на вечере выставкой книг из фонда 
библиотеки техникума.
 Перед участниками вечера Иван 
Тургенев предстал не только как автор 
романов и стихов в прозе, ставших ми-
ровой классикой, но, прежде всего, как 
человек, находившийся в постоянном 
поиске ответов на вечные вопросы исти-
ны.
  Подобные воспитательные меро-
приятия позволяют передавать из поко-
ления в поколение память о культурном 
наследии предшествующих поколений 
соотечественников, заставляют заду-
маться об общегражданских ценностях.

Шаймарданова Фарида, 
активистка клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2018
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Не каждому дано так щедро жить – друзьям на па-
мять города дарить!

 22 ноября 2018 г. библиотекой КГАМТ им. Л.Б. Васильева совместно с музеем техни-
кума для группы 120С было проведено мероприятие, приуроченное к 100-летию ВЛКСМ и 
50-летию с начала строительства завода КамАЗ.
 Перед студентами выступила первопроходец, бригадир комсомольской молодеж-
ной бригады отделочников ОС-2  70х гг., ныне председатель ТОС «Кама 38» Минхазеева 
Федия Гайсовна. Она рассказала студентам о своей юности, проведенной на стройке КамА-
За и города.

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: хроника Великой Отечественной 
войны.

 21 ноября 2018 года активисты клу-
ба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» провели акцию, посвящён-
ную хронике Великой Отечественной войны.
Цель мероприятия – вспомнить геро-
ев-победителей, защитивших границы 
Отечества от фашистских захватчиков.
В рамках акции ребята почтили минутой 
молчания героев, павших в годы Великой 
Отечественной войны, вспомнили хронику 
событий на 153-й день военного лихолетья.
Карельский фронт. Битва за Ленинград. 
Тихвинская операция. Ленинградский 
фронт. К исходу дня гитлеровцы захва-
тили Ростов-на Дону. Войска армии ото-
шли по льду на восточный берег Дона…
Подобные мероприятия нацеливают моло-
дых граждан хранить вечную память о наро-
де-победителе. Благодаря советским воинам, 

нашим соотечественникам, мы живём на род-
ной земле, говорим на родном языке, видим 
родные лица, учимся в родном техникуме!

Шаймарданова Фарида, 
активистка клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: литературный вечер «Мама – 
главное слово!»

 26 ноября 2018 года активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» провели литературный 
вечер («Мама – главное слово!»), посвящённый Дню Матери.

 Цель мероприятия –  формирова-
ние эмоционально-ценностного отноше-
ния к близким людям.

 В рамках литературного вечера 
ребята провели подготовительную ра-
боту, а именно: разработали сценарий, 
написали письма, адресованные мамам, 
выучили стихи и прозу, отредактиро-
вали творческие задания, подготовили 
слайд-шоу о мамах из семейного альбо-
ма, пригласили гостей.

 В качестве почётного гостя высту-
пила Нурзия Бареевна (ветеран технику-
ма), которая не только интересно расска-
зала студентам о своем жизненном пути, 
но и охотно поучаствовала в творческом 

конкурсе, подготовленном специально 
для неё.

 Подобные мероприятия воспита-
тельного уровня нацеливают молодых 
граждан на умение любить и ценить тех, 
кто дал им жизнь, тех, кто ведёт их доро-
гой мудрости.

 Активисты призывают всех: «Бе-
регите и любите мам! Стремитесь делать 
добро! Умейте сдерживаться! Будьте му-
дрее!»

Ризатдинов Булат, 
активист клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: хроника Великой Отечественной 
войны «Мы помним!»

 28 ноября 2018 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум име-
ни Л.Б. Васильева» провели акцию, посвя-
щённую хронике Великой Отечественной 

войны.
 Цель мероприятия – воспитание па-
триотических чувств у молодых граждан в 
контексте хроники событий Великой Отече-
ственной войны

 В рамках патриотической акции 
студенты почтили минутой молчания геро-
ев, павших в годы Великой Отечественной 
войны, вспомнили хронику событий на 160-
й день военного лихолетья.   Кроме того, 
активисты ответили на ряд важных для 
каждого россиянина вопросов, а именно:
 Почему войну 1941–1945 годов на-
звали Великой Отечественной?
 Почему люди до сих пор помнят эту 
войну?

 Почему наш народ одержал победу 
над фашизмом?
 Что есть Родина для каждого из нас?
 Что скрыто под понятием патриот?
 Какого студента можно назвать па-
триотом? и т.д.
 Подобные мероприятия способству-
ют формированию активной гражданской 
позиции участников образовательного про-
цесса.
Романов Глеб, активист клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: познавательный час о букве ё в 
отечественной орфографии

29 ноября 1783 года в русскую азбуку 
была введена буква ё 29 ноября 2018 
года активисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государственный 

автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» в рамках познаватель-
ного часа провели беседу о появлении 
буквы ё в русском языке.

 Цель мероприятия – воспита-
ние у молодых граждан любви к рус-
скому языку.
 В рамках мероприятия ребя-
та рассказали об истории появления 
буквы ё в русском языке, рассказа-
ли об особенностях её употребления, 
выявили случаи оправданной замены 
ё на е, прочитали стихи про именин-
ницу, познакомились с интересными 

фактами.
 Первым словом, напечатанным 
с буквой ё, было слово «всё».
 Первую фамилию с ё (Потём-
кин) написал Г.Р. Державин.
 Официальный статус буква ё 
получила в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Ризатдинов Булат,
 активист клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2018



6

- 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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