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Клуб «Мои Челны»: читаем Блокадную книгу

	 «Вот	 у	 меня	 есть	 прави-
ло	 жизни,	 такой	 бренд:	 сегод-
няшний	 день	 –	 самый	 счастли-
вый	день	в	моей	жизни!»	
	 	 	 Даниил	Гранин
	 14	 января	 2019	 года	 акти-
висты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 ГА-
ПОУ	 «Камский	 государствен-
ный	 автомеханический	 техникум	
имени	 Л.Б.	 Васильева»	 (гр.	 132	
К)	 в	 рамках	 общероссийских	
мероприятий,	 приуроченных	 к	
100-летию	 со	 Дня	 рождения	 об-
щественного	 деятеля,	 писате-
ля-публициста,	ветерана	Великой	
Отечественной	 войны,	 прове-
ли	 читательскую	 конференцию.

	 Даниил	 Гранин	 –	 человек,	
прошедший	 войну	 и	 написавший	
о	 ней	 пронзительно	 и	 правдиво
	 В	контексте	воспитательного	
мероприятия	студенты	после	ми-
нуты	памяти	по	цепочке	прочита-
ли	 главу	 «Ленинградские	 дети»,	
познакомились	 с	 телевизионным	
интервью	 Даниила	 Гранина,	 про-
анализировали	 условия	быта	ле-
нинградцев	 во	 время	 блокады.
	 Подобные	 мероприятия	
воспитывают	 чувство	 гордости	
за	 соотечественников,	 привива-
ют	 будущим	 специалистам	 ос-
новы	 гражданского	 поведения.

Ризатдинов Булат, активист клуба 
«Мои Челны»

Январь 2019
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Акция памяти «Блокадный хлеб»

	 23	 января	 2019	 года	 ак-
тивисты	 клуба	 «Мои	 Челны»	
ГАПОУ	«Камский	государствен-
ный	 автомеханический	 техни-
кум	имени	Л.Б.	Васильева»	(гр.	
134	 К,	 170	 А)	 в	 рамках	 Урока	
Мужества,	 посвящённого	 Дню	
полного	 освобождения	 Ленин-
града	от	 блокады,	 провели	па-
триотическую	 акцию	 «Блокад-
ный	хлеб».
	 Цель	мероприятия	 –	 поч-
тить	 память	 соотечественни-
ков,	 героически	 перенёсших	
блокаду	 Ленинграда,	 выстояв-
ших,	 не	 утратив	 человеческого	
достоинства.

	 В	 рамках	 воспитательного	 ме-
роприятия	студенты	знакомили	буду-
щих	специалистов	с	информацией	о	
нормах	выдачи	хлеба	на	душу	насе-
ления	 в	 блокадные	дни,	 демонстри-
ровали	125	блокадных	грамм	хлеба,	
поясняя	 рецепт	 выпечки	 такого	 хле-
ба.
	 Рассказ	 активистов	о	 быте	му-
жественных	ленинградцев,	выдержки	
из	«Блокадной	книги»,	преподнесён-
ный	 сотрудникам	 техникума	 кусочек	
хлеба	 –	 действенные	 инструменты	
патриотического	воспитания	молодо-
го	гражданина.
	 Вместе	 мы	 восклицаем:	 «Это	
надо	не	мёртвым!	Это	надо	живым!»

Лоскутова	Дарья,
активистка	клуба	«Мои	Челны»

Январь 2019
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Интеллектуалы КГАМТа отметили победой День 
российского студенчества!

	 25	 января	 в	 молодежном	 центре	 «Нур»	 состоялся	 XI	 интел-
лектуальный	 чемпионат	 на	 Кубок	 ВУЗов/ССУЗов	 города	 Набереж-
ные	Челны.	В	 нем	 приняли	 участие	 17	 команд	 студентов	 и	 препода-
вателей.	 Клуб	 «Интеллект	 среда»	 был	 представлен	 в	 состязании	
умников	 тремя	 командами	 студентов	 и	 сборной	 преподавателей.

	 Интеллектуальный	 чемпи-
онат	 на	 Кубок	 вузов/ссузов	 явля-
ется	 официальным	 соревновани-
ем,	 который	 проводится	 клубом	
«Интеллект»,	 членом	 Междуна-
родной	 ассоциации	 клубов	 «Что?	
Где?	 Когда?»,	 молодежным	 цен-
тром	 «Нур»	 при	 поддержке	 отде-

ла	по	работе	с	молодежью	управления	
образования	 и	 по	 делам	 молодежи.
	 По	 итогам	 Чемпионата	 пер-
вое	 место	 среди	 студентов	 занял	 ко-
манда	 «Инвиктус»	 из	 КГАМТ	 им.	 ЛБ.	
Васильева.	 Абсолютным	 чемпио-
ном	 на	 Кубок	 вузов/ссузов	 стал	 Кам-
ский	 государственный	 автомехани-
ческий	 техникум	 им.	 Л.Б.	 Васильева.
	 Молодая	 команда	 «Центурион»:	
Александр	 Сидоренко,	 Василий	 Сту-
деникин,	 Сергей	 Мелузов,	 Диана	 Ро-
дыгина,	 Илья	 Трунов,	 капитан	 Артур	
Ячменёв,	стала	второй	в	турнирной	та-
блице	 интеллектуального	 состязания.
	 Представляем	 команду	 побе-
дителей	 чемпионата	 -	 2019,	 лидеров	
интеллектуальной	 гонки	 -2018:	 Де-
нис	 Мамаев	 –	 капитан,	 Инна	 Гарипо-
ва,	 Илья	 Аввакумов,	 Денис	 Закам-
ский,	Валерий	Каширин,	Павел	Князев.

Январь 2019
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Клуб «Мои Челны»: читательский дневник

	 8	января	2019	года	активисты	клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	«Кам-
ский	государственный	автомеханический	техникум	имени	Л.Б.	Василье-
ва»	 (гр.	117	Н)	в	рамках	читательского	дневника	прочли	 главу	«Толь-
ко	 мы	 сами	 знаем»	 из	 документальной	 хроники	 «Блокадная	 книга».

	 Цель	 –	 почтить	 память	
соотечественников,	 пере-
живших	 блокаду	 Ленинграда.
	 Блокада	 Ленинграда	 дли-
лась	с	8	сентября	1941	года	по	27	
января	 1944	 года.	 Каждый	 день,	
прожитый	 ленинградцами,	 на-
полнен	 мужеством	 и	 героизмом.
	 В	 книге	 собраны	 записи	 лю-
дей,	 которые	оставили	о	 себе	па-
мять	в	дневниках,	основываясь	на	
большом	фактическом	материале	
–	 документах,	 письмах,	 воспоми-
наниях	ленинградцев,	переживших	
блокаду,	 –	 авторы	 рассказывают	
о	 мужестве	 защитников	 города,	 о	
героических	 и	 трагических	 днях	
обороны	 Ленинграда	 в	 годы	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны.
	 Подобные	 занятия	 в	 контек-
сте	 читательского	 дневника	 акту-
альны	 для	 воспитания	 молодых	
граждан:	 собранный	 материал	
в	 книге	 учит	 будущие	 поколения	

помнить	 подвиг	 героев	 блока-
ды,	 учит	 мужеству	 и	 стойко-
сти,	 учит	 ценить	 каждый	 день,	
прожитый	 в	 свободной	 стране.

Ризатдинов Булат,
 активист клуба «Мои Челны»

Январь 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.

¥4 Автошкола
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