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В гостях у ветерана техникума Интерактивное занятие «Буду-
щее в наших руках»

XVI Цветаевский костер Гонка героев – 2018 г

Клуб «Мои Челны» в общегражданской акции «Колокол памяти»
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Радуга встреч. В гостях у ветерана техникума

	 02.10.2018	 года	 в	 преддверии	 Дня	 Учи-
теля	 активисты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 (студен-
ты	 гр.	№	 132	 К)	 побывали	 в	 гостях	 у	 Четверт-
ных	 Аллы	 Демьяновны,	 ветерана	 техникума.	
	 Самая	 любимая	 группа	 автомоби-
листов	 до	 сих	 пор	 навещает	 её	 в	 празд-
ничные	 дни:	 ребятам	 за	 50-лет,	 а	 их	 глаза	
загораются	 удивительным	 светом	 при	 встре-
че	 с	 любимым	 классным	 руководителем
	 А.	Д.		Четвертных	с	любовью	преподавала	
историю	и	обществоведение	в	ссузе	с	1970	года	
по	2003	 год,	 выпустила	восемь	 учебных	 групп.	

	 04.10.2018	 года	 активисты	 клуба	 «Мои	
Челны»	(студенты	гр.	№	134	К)	побывали	в	гостях	
у		ещё	одного	ветерана	техникума,	Дорохина	Ген-
надия	Алексеевича.	Г.	А.	Дорохин	преподавал	ма-
тематику	в	техникуме	с	1973	года	по	2010	год.	По	
словам	ветерана,	профессия	учителя	–	самая	луч-
шая	на	Земле,	годы	работы	в	техникуме	–	лучшее	
время	жизни	для	него.	Студенты	часто	навещают	
ветерана,	за	что	он	им	очень	благодарен.	Генна-
дий	 Алексеевич	 и	 Алла	 Демьяновна	 передают	
привет	всему	коллективу	техникума,	а	мы	жела-
ем	ветеранам	в	канун	профессионального	празд-
ника	 крепкого	 здоровья,	 хорошего	 настроения
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Интерактивное занятие «Будущее в наших руках»
	 В	рамках	ежегодной	городской	ак-
ции	«Молодежь	за	здоровый	образ	жиз-
ни»	в	ГАПОУ	«КГАМТ	имени	Л.Б.	Василье-
ва»,	8.10	и	10.10.2018	г.	было	проведено	
интерактивное	 занятие	 «Будущее	 в	 на-
ших	руках».	Основной	целью	мероприя-
тия	 являлось:	 сохранение	 и	 укрепление	
физического,	 психического	 и	 нравствен-
ного	здоровья	студентов	техникума,	ори-
ентация	на	общечеловеческие	ценности.
	 В	 мероприятии	 приняли	 уча-
стие	 студенты	 1	 (08.10.2018)	 и	 2	 кур-
сов,	в	возрасте	16-18	лет	(охват	73	чел.).
	 Интерактивное	 занятие	 было	
проведено	 студентами	 –	 активистами:	
Ерасовой	 Ю,	 Ахуновой	 А,	 Мартынен-
ко	 И,	 Акмаловой	 В,	 под	 руководством	
педагога	 –	 психолога	 Латиевой	 Л.М.	
Гостью	 мероприятия	 являлось	 специ-
алист	 ЦППП	 «Диалог»	 Клименко	 Н.Л.
	 В	 ходе	 занятия	 были	 использо-
ваны	 различные	 формы	 работы:	 дис-
куссия,	 беседа,	 творческие	 задания,	
«мозговой	 штурм»,	 метод	 релаксации.	
Форма	 подачи	 информационного	 мате-
риала	на	занятии	–	«равный	–	равному».
	 Участники	 занятия	 развивали	
умения	 высказывать	 своё	 мнение,	 слу-
шать	 другую	 точку	 зрения.	 Проявля-
ли	 интерес	 к	 полученной	 информации.

Педагог-психолог	:	Латиева	Л.М.
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XVI Цветаевский костер

Вы, идущие мимо меня

К не моим и сомнительным чарам, —

Если б знали вы, сколько огня,

Сколько жизни, растраченной да-
ром…

                          М.И. Цветаева

	 06.10.18.	состоялся	очередной	XVI	
Цветаевский	костер	в	Елабужском	госу-
дарственном	музее-заповеднике!	В	поэ-
тической	беседке	звучали	стихотворения	
Марины	Ивановны	Цветаевой	и	стихи	ей	
посвященные.
	 По	доброй	традиции,	здесь	же,	у	
Цветаевского	костра,	наградили	победи-
телей	XI	Конкурса	чтецов	стихотворных	
произведений	поэтов	Серебряного	века,	
посвященного	М.И.	Цветаевой.	Среди	
победителей	уже	во	второй	раз	стано-
вится	студентка	КГАМТ	им.	Л.Б.Васильева	
-	Анастасия	Харченко,	в	номинации	«СМЕ-
ЛОСТЬ	ВЫБОРА».
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Гонка героев – 2018 г.
	 С	08.10.2018	г.	по	09.10.2018	г.	студен-
ты	техникума:	Гибадуллина	Г.Г.	–	 группа	171	
Э,	Шаймарданов	Ш.Ф.	–	группа	171	Э,	Мансу-
ров	А.А.	–	группа	172	Э,	Камашев	К.Р.	–	группа	
287	Т,	Кабиров	А.Ф.	–	 группа	287	Т,	приняли	
активное	участие	в	лично-командных	сорев-
нованиях	«Гонка	героев»	по	военно-приклад-
ному	 многоборью	 среди	 студентов	 профес-
сиональных	 образовательных	 организациях	
Республики	Татарстан.
	 ПОЗДРАВЛЯЕМ	команду	 ГАПОУ	«Кам-
ский	 государственный	 автомеханический	
техникум	имени	Л.Б.	Васильева»,	которая	за-
няла	II	место.

Методический	кабинет	техникума
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Клуб «Мои Челны» в общегражданской акции 
«Колокол памяти»

	 30	октября	активисты	клуба	«Мои	
Челны»	ГАПОУ	«Камский	государственный	
автомеханический	техникум	имени	Л.Б.	

Васильева»	приняли	участие	в	общеграж-
данской	акции	«Колокол	памяти»	в	День	
памяти	жертв	политических	репрессий.

	 Молодые	 граждане	 в	 контексте	 со-
бытий	30	октября	1974	года	(в	этот	день	по-
литзаключенные	 мордовских	 и	 пермских	
лагерей	объявили	голодовку	в	знак	протеста	
против	 политических	 репрессий	 в	 Совет-
ском	Союзе	и	провозгласили	День	политза-
ключенного	в	СССР;	в	память	о	них	по	всей	
России	 проводятся	 траурные	мероприятия)	
рассказали	 факты	 о	 предках	 из	 семейного	
альбома	и	зажгли	свечу	в	память	жертв	ре-
прессий.

	 Горящая	свеча,	рассказы	ребят	о	пра-
дедах	в	призме	истории	нашей	страны,	ми-
нута	молчания	–	не	только	символы	вечной	
памяти	 о	 наших	 соотечественниках,	 но	 и,	
прежде	всего,	традиционные	атрибуты	свя-
зи	поколений	российского	многонациональ-
ного	и	многоконфессионального	народа.
 

Ризатдинов	Булат,	
активист	клуба	«Мои	челны»
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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.
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