
№ 14 Февраль 2019КГАМТ-экспресс
Газета ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева»

Февраль 2019

Клуб «Мои Челны»: читательский дневник Клуб «Мои Челны»: акция «Кормушки для зи-
мующих птиц!»

Клуб «Мои Челны»: акция «Подари себе уди-
вительный мир!»

Клуб «Мои Челны»: в гостях у ветерана тех-
никума Мымрина Владимира Егоровича

Стр.2 Стр.3

Стр.4 Стр.6



2

Клуб «Мои Челны»: читательский дневник

	 5	 февраля	 2019	 года	 акти-
висты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 ГАПОУ	
«Камский	 государственный	 авто-
механический	техникум	имени	Л.Б.	
Васильева»	(гр.	132	К)	в	рамках	чи-
тательского	дневника	прочли	главу	
«Спорящие	 голоса»)	 из	 докумен-
тальной	хроники	«Блокадная	книга».

	 Цель	 –	 почтить	 память	
соотечественников,	 пережив-
ших	 блокадное	 лихолетье.
	 Это	был	особый	взлет	че-
ловеческих	способностей.	В	са-
мый	тяжёлый	период	жизни	был	
и	взлет!	Об	этой	поре	блокадни-
кам	не	хочется	вспоминать:	«…
когда	вспоминаешь,	начинаешь	
думать,	 что	 все	 же	 это	 была	
пора,	 когда	 каждый	 мог	 свер-
шить,	 проявить	 благородство,	
раскрыть	щедрость	своей	души,	
ее	 смелость,	 любовь	 и	 веру».

 
Сегодня	 тоже	 каждый	 из	 нас	

может	проявить	благородство,	рас-
крыть	 щедрость	 своей	 души,	 ее	
смелость,	любовь	и	веру.	Главное	–	
помнить	героическое	прошлое	сво-
ей	страны	и	желание	сделать	что-
то	 доброе	 для	 соотечественников.
	 С	 восьмого	 по	 семнадца-
тое	 февраля	 в	 нашем	 городе	 бу-
дет	 проходить	 акция,	 посвящён-
ная	добрым	делам.	Не	надо	ждать	
особенных	 дней!	 Читайте	 «Бло-
кадную	 книгу»,	 становитесь	 до-
брее	 и	 терпимее	 к	 окружающим!

Ризатдинов Булат, 
активист клуба «Мои Челны»

Февраль 2019
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Клуб «Мои Челны»: акция «Кормушки для 
зимующих птиц!»

	 7	февраля	2019	года	активисты	клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	«Кам-
ский	государственный	автомеханический	техникум	имени	Л.Б.	Василье-
ва»	(гр.	145	Х)	в	рамках	Всемирного	Дня	спонтанного	проявления	добро-
ты	провели	добровольческую	акцию	«Кормушки	для	зимующих	птиц!»

	 Акция,	целью	которой	явля-
ется	помощь	зимующим	птицам,	
включает	в	себя	биотехнические	
(установку	 кормушек,	 организа-
цию	 подкормки	 птиц)	 и	 эколо-
го-просветительские	мероприятия.
	 В	 суровые	 снежные	 и	 мо-
розные	 зимы	 птицы	 нуждаются	
в	 помощи	 человека.	 Сильные	
морозы	 с	 обильным	 снегопа-
дом	и	 ветром	осложняют	жизнь	

зимующих	 птиц:	 до	 корма	 не	 до-
браться,	 а	 зимний	 день	 короткий	
(недостаточно	 времени,	 чтобы	 на-
копить	 энергию).	 На	 наших	 гла-
зах	 замерзают	 и	 гибнут	 пернатые.
	 Можно	 помочь	 птицам	 пе-
режить	 трудное	 время,	 органи-
зовав	 подкормку,	 повесив	 на	 де-
ревья	 кормушки.	 Именно	 это	 и	
сделали	 активисты	 на	 террито-
рии,	 прилегающей	 к	 техникуму.
	 Зимний	период	для	птиц	очень	
трудный,	 поэтому	 они	 будут	 благо-
дарны	 за	любую	 заботу	 о	 них.	Си-
стема	терморегуляции	у	птиц	устро-
ена	 таким	 образом,	 что	 если	 нет	
пищи,	то	птица	не	может	согреться.
	 Давайте	 поможем	 перезимо-
вать	птицам!	Сделать	доброе	дело	
просто.	 Спешите	 быть	 добрыми!

Японин	Игорь,	
активист	клуба	«Мои	Челны»

Февраль 2019
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Клуб «Мои Челны»: акция «Подари себе уди-
вительный мир!»

	 8	февраля	2019	года	активисты	клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	«Кам-
ский	государственный	автомеханический	техникум	имени	Л.Б.	Василье-
ва»	 (учебные	 группы	дневного	 отделения)	 в	 рамках	 добровольческой	
акции	«Подари	себе	удивительный	мир!»	посетили	спектакль	Буинского	
государственного	драматического	театра.

	 Цель	воспитательного	мероприятия	–	приобщение	к	искусству,	 к	
истокам	отечественной	культуры.
	 Спектакль	 «Человек	 в	 футляре»	 (стилизованная	 композиция	 из	
произведений	А.П.	 Чехова)	 –	 яркая	 театрализованная	 встреча	 с	 пре-
красным,	которая	пробуждает	доброе	в	человеке.
	 Учитесь	быть	добрее,	мудрее,	терпимее	к	окружающим!	Стреми-
тесь	к	постижению	тайн	искусства!	Дарите	себе	и	близким	этот	удиви-
тельный	мир,	мир	искусства!

Яхин	Данис,	активист	клуба	«Мои	Челны»

Февраль 2019
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Клуб «Мои Челны»: урок Мужества 
с ветераном техникума

	 13	февраля	2019	года	акти-
висты	клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	
«Камский	 государственный	 ав-
томеханический	 техникум	 имени	
Л.Б.	 Васильева»	 (гр.	 170	А	 –	 кл.	
руководитель	 А.Р.	 Газизова)	 в	
рамках	 урока	 Мужества	 прове-
ли	блиц-опрос	 с	 Корчагиным	Бо-
рисом	 Алексеевичем,	 препода-
вателем,	 ветераном	 техникума.

	 Цель	 воспитательного	 ме-
роприятия	 –	 формирование	
гражданских	 качеств	 и	 ценно-
стей	 у	 будущих	 специалистов.
	 На	 примере	 жизненных	 цен-
ностей	 таких	 специалистов,	 как	
Борис	 Алексеевич	 Корчагин,	 ре-
бята	 познают	 истинный	 смысл	
бытия,	 учатся	 быть	 добрыми	 и	
ответственными	 людьми.	 Подоб-
ные	 встречи	 с	 ветеранами	 ориен-
тируют	 студентов	 техникума	 на	
мужество,	 на	 честность,	 на	 успех.

Ризатдинов Булат, 
активист клуба «Мои Челны»

Февраль 2019
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Клуб «Мои Челны»: в гостях у ветерана техникума 
Мымрина Владимира Егоровича

	 12	февраля	 2019	 года	 ак-
тивисты	 клуба	 «Мои	 Челны»	
ГАПОУ	 «Камский	 государствен-
ный	 автомеханический	 техни-
кум	имени	Л.Б.	Васильева»	 (гр.	
117	 Н	 –	 кл.	 руководитель	 Е.В.	
Попова)	 в	 рамках	 социально-
го	 проекта	 «Радуга	 встреч.	 Как	
поживаешь,	 ветеран?»	 провели	
блиц-опрос	 с	 Мымриным	 Вла-
димиром	 Егоровичем,	 препода-
вателем,	 ветераном	 техникума.

	 Цель	 встречи	 –	 пре-
емственность	 поколений.
	 В	 рамках	 беседы	 студенты	 с	
увлечением	 слушали	 рассказ	 вете-
рана	о	его	жизненном	пути,	о	служ-
бе	 в	 армии,	 делились	 своими	 впе-
чатлениями	 о	 студенческих	 буднях	
в	 техникуме.	 «На	 дорожку»	 Влади-
мир	Егорович,	 как	 обычно,	 поразил	
ребят	 чтением	стихов	 собственного	
сочинения	 на	 философскую	 тему.	 В.Е.Мымрин	 желает	 кол-

лективу	 техникума	 добра,	 мира	
и	 процветания.	 А	 мы	 хотим	
чаще	 встречаться	 с	 этим	 уди-
вительно	 добрым	 и	 мудрым	
человеком!	 Спасибо	 Вам,	
Владимир	 Егорович,	 за	 ще-
дрость	 души	 и	 чистоту	 сердца!
 

Якушев	Константин,	
активист	клуба	«Мои	Челны»

Февраль 2019
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Клуб «Мои Челны»: в преддверии Дня защит-
ника Отечества в гостях у ветерана техникума 

Дорохина Геннадия Алексеевича

	 21	февраля	2019	года	акти-
висты	клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	
«Камский	 государственный	 ав-
томеханический	 техникум	 имени	
Л.Б.	Васильева»	(гр.	134	К	–	кл.	ру-
ководитель	А.О.	Алексеев)	в	рам-
ках	социального	проекта	«Радуга	
встреч.	Как	поживаешь,	ветеран?»	
в	преддверии	Дня	защитника	Оте-
чества	 встретились	 с	Дорохиным	
Геннадием	Алексеевичем,	препо-
давателем,	ветераном	техникума.

	 В	 рамках	 встречи	 студенты	 с	
увлечением	слушали	рассказ	вете-
рана	о	его	жизненном	пути,	о	служ-
бе	в	Военно-Морском				Флоте	РФ,	о	
семье	и	хобби.
	 Г.А.	 Дорохин	 желает	 коллек-
тиву	техникума	позитивных	эмоций,	
передаёт	 дружеский	 привет	 тем,	 с	
кем	долгие	годы	обучал	и	воспиты-
вал	молодое	поколение	россиян.		
	 Спасибо	Вам,	Геннадий	Алек-
сеевич,	за	щедрость	души	и	чистоту	
сердца!	 С	 Днём	 защитника	Отече-
ства!

Холмский	Дмитрий,	активист	клуба	
«Мои	Челны»

Февраль 2019

	 Цель	встречи	–	преемствен-
ность	поколений.
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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.

¥4 Автошкола

Июнь 2018
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