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Поздравляем с юбилеем члена профсоюза Вильданову Матрену Семеновну.
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Поздравляем с юбилеем члена профсоюза Смирнову Галию Габдрахмановну
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Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата,

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней!

 
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

 
Такой оставайтесь всегда:

Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
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Культурно-познавательное мероприятие посвященное 75-летию победы в Сталин-
градской битве

Победа правнуков Сталинграда

Второго февраля 2018 года преподаватель истории Косташ О.Г. под-
готовила культурно-познавательное мероприятие для студен-
тов первого курса, посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве.

Преподаватель ознакомила студентов с ключевыми моментами и основными действу-
ющими лицами сражения, также поделилась семейной историей, связанной с данным со-
бытием, показала студентам письма и личные вещи участника Сталинградской битвы.

Сотрудники библиотеки подготовили книж-
ную выставку, ознакомив первокурсников с книжным фондом.

В  завершении  мероприятия  студен-
ты  проверили полученные знания, ответив на вопросы викторины.

2 февраля в молодежном центре «Нур» прошла интеллектуально-патриотическая игра, в которой 
приняли участие 14 команд студентов высших и средних учебных заведений города. Игра проведена в 
рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы».  Организатором выступил молодежный центр «Нур», а модерато-
ром игры стал участник IX сезона республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв», ру-
ководитель клуба «Молодые ученые, студенты и аспиранты» Айдар Нуруллин. Почетными гостями 
стали Совет Ветеранов Центрального района.  Диплом абсолютного победителя получила команда 
Камского государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева «Интеллект Среда».

Побед в  память о павших не бывает случайных, легких или не важных... Работали, стара-
лись не упустить ни одного факта истории военного Сталинграда:  подвига, полководца, опе-
рации. Цель была ясна с первого дня – выиграть это состязание! Традиция побеждать в па-
триотических конкурсах у «Интеллект среды» давняя. Нужно было поддержать это доброе 
правило.  Тем более что на  игровом столе, в качестве талисмана, лежали живые солдатские пись-
ма героев, погибших в 1943 году.   Результат состязания отличный: отрыв  от соперников со-
ставил 10 баллов. Дорогого стоят и слова благодарности за хорошие знания, и память о подви-
гах героев Сталинграда председателя Совета Ветеранов Зиновьевой Александры Михайловны.
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Победители Всероссийского конкурса «ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ»

Студенты 1 курса группы 169Э Мингалимов 
Ринат и Ганеева Алина заняли 2 место во Все-
российском конкурсе «Поколение науки» науч-
но-исследовательских   работ  по  предмету  «Фи-
зика»  с научным руководителем, преподавателем 
физики Беляловой Альсиной Габдулахатовной.

Экскурсия в музей Боевой славы

9 февраля сотрудниками библиотеки 
для студентов группы 169 А была органи-
зована экскурсия в музей «Боевой славы».

В программе экскурсии студентам было пред-
ставлено два короткометражных фильма, по-
священных работе поискового отряда «Челны».

Так как музей является интерактивным, 
студенты имели возможность в доступ-
ной форме ознакомиться с экспонатами.
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В гостях у клуба «Патриот». Как тяжело когда хоронят юных!
Как тяжело когда хоронят юных!..
Ах, не вчера ли в школу он ходил,
Перебирал твои, гитара, струны,

Был весел, оживлен, с друзьями мил?
В. Фомичев

 16.02.2018 года активисты клу-
ба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» побывали в 
гостях у клуба «Патриот» при ДК «Энергетик».

Цель встречи – формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина, 
патриота Родины и способной успешно выпол-
нять гражданские обязанности в мирное время.

Задачи:
1) формирование чувства гордости за свой 

народ и страну;
2)  решение проблемы преемственности 

поколений;
3) развитие стремления у студенческой 

молодёжи к усвоению общечеловеческих норм 
морали (доброты, справедливости, терпимо-
сти, правдивости, веры в созидательные воз-
можности человека, чести и совести).

           В рамках мероприятия активисты из групп 
119 С, 116 Н прочитали стихи об Афганской войне:

1) Родыгина Диана,
2) Розина Снежана,
3) Рязанова Софья,

4) Иголкина Анастасия,
5) Абдрахманов Ислам,
6) Медкова Виктория

 По окончании мероприятия участни-
ки встречи сделали памятное фото.

Ячменёв Артур, активист клуба «Мои Челны»

Февраль 2018
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Проголосовать на выборах Президента России – 
гражданский долг каждого жителя страны.

Рустам Минниханов,
Президент Республики Татарстан

28.02.2018 года активисты клуба «Мои Челны» 
провели добровольческую акцию «Я выбираю 

президента России!»
Цель мероприятия – активизация студенческой 

инициативы.
Задачи:

1) довести до сознания студентов важность по-
литического события в контексте стратегических 

инициатив;
2) раскрыть суть реализации молодым граждани-

ном своего активного избирательного права.

 В рамках добровольческого меропри-
ятия студенты затронули важные во-
просы: об актуальности политического 
события в жизни каждого татарстанца, о рав-
ноправии жителей Татарстана в избирательной 
политике нашей страны, о прозрачности из-
бирательных комиссий, которые открыты для 
международных и российских наблюдателей.

Подобные мероприятия нацеливают студен-
ческую молодёжь на активную жизненную по-
зицию в отстаивании общегражданских ценно-
стей и смысла жизни россиянина. Гражданский 
долг каждого россиянина – сделать свой выбор, 
проголосовав на выборах Президента России.

Клуб «Мои Челны»: акция «Я выбираю 
президента России!»

Мои Челны под голубыми небесами 
День ото дня всё краше и светлей,

 Из года в год, взрослея вместе с нами,
 Сияют красками неоновых огней.

 Александр Конон 

21.02.2018 активисты клуба «Мои Челны» ГА-
ПОУ «Камский государственный автомеханиче-
ский техникум имени Л. Б. Васильева» посетили 
уникальный музей в подземном переходе между 
парками «Сидоровский» и «Комсомольский». 

В дань уважения ребята провели ак-
цию памяти первопроходцев- стро-
ителей «Помним и гордимся!». 

Цель мероприятия – сохранение и уве-
ковечивание памяти трудового подви-
га первопроходцев-строителей Автограда. 

Задачи: 1) воспитание патриотических чувств 
к трудовому подвигу героев-строителей; 2) 
формирование коммуникативных УУД. Ребя-
та познакомились с гигантскими фотографи-
ями разных лет из жизни города: снимки из 
фондов Историко-краеведческого музея, Камг-
эсэнергостроя и из личных архивов извест-
ных фотографов представляют трудовой под-
виг первопроходцев-строителей Автограда. 

Бесспорно, подобные мероприятия сплачи-
вают студенческую молодёжь, объединяют об-
щей историей, нашей историей, героической 
историей нашего любимого и родного города. 

Егорова Ангелина, активист клуба «Мои Челны»

Клуб «Мои Челны». Акция памяти 
первопроходцев-строителей «Помним и 

гордимся!»

Февраль 2018
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Выставка ко Дню влюбленных

V Международная студенческая олимпиада по веб-программированию

В рамках подготовки к чемпио-
натам WorldSkillsRussia 2018-2019

14 февраля студенты группы 4пк3 профес-
сии «Повар кондитер» со своим руководителем 
Кабировой Л.С., в целях повышения профес-
сионального уровня и закрепления профес-
сиональных и общих компетенций ПМ 08 
«Приготовление хлебобулочных, мучных и кон-
дитерских изделий», провели Ярмарку-продажу 
кондитерских изделий. Мероприятие организо-
вано ко Дню влюбленных. Активные участники 
ярмарки Ахметзянова Регина и Бородина Аде-
лина показали свое мастерство и отличные ре-
зультаты освоения профессионального модуля.

Также студенты умело показали свои знания 
по организации труда и подачи готовых изделий.

28 февраля приглашаем студентов ссузов и вузов принять участие в ре-
гиональном туре студенческой олимпиады по веб-программированию.

Елабужский институт КФУ совместно с фирмой 1С и компанией 1С-Битрикс проводит регио-
нальный тур олимпиады с целью выявления наиболее талантливых и способных студентов в об-
ласти веб-программирования, а также пробуждения интереса к программированию. В Олимпиаде 
могут   участвовать студенты вузов, получающие первое высшее образование (бакалавры, маги-
стры   и специалисты), а также студенты, получающие среднее профессиональное образование. 
Для выполнения заданий Олимпиады участникам требуется знание языка программирования PHP.

Все участники регионального тура, решившие задания полностью или частично, получают ди-
плом участника от компании «1С-Битрикс» и возможность бесплатно сдать экзамен на базовый 
уровень разработчика «1С-Битрикс». Победителю Олимпиады будет оказано организационное 
содействие в участии на финале пятой Международной Олимпиады (г. Москва, 24 марта 2018 г.).

Дата проведения: 28 февраля 2018 г., начало Олимпиады в 10:00. Время регистрации: 9:00-
9:45. Место проведения: РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, Елабужский институт КФУ, ауд. 85.
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Итоги конкурса профессионального мастерства
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С 23 октября по 22 ноября 2017 года специалисты муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог» при поддержке отде-
ла по делам молодежи управления и по делам молодежи Исполнительного комитета горо-
да Набережные Челны в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
наркотизации населения города Набережные Челны на 2017-2019 годы» провели Конкурс профес-
сионального мастерства в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде.

В рамках конкурса было проведено интерактивное занятие с элементами тренин-
га «Профилактика игровой зависимости среди подростков». Цель мероприятия - ин-
формировать о негативных последствиях игровой зависимости среди подростков.

Участниками и болельщиками из нашего техникума были активисты груп-
пы 246 П: Андреева В., Билалова А., Валеева Д., Гарипова И., Пырченкова Е.

В 15.02.2016 состоялось награждение победителей. По результатам городской экспертной ко-
миссии социальный педагог Яриева Фирюза Магафуровна была награждена дипломом III степени.

Республиканский семинар-практикум
15 февраля 2018 года Заместитель директо-

ра по ВР Динмухамедова Розалия Кирамовна 
и социальный педагог-Яриева Фирюза Мага-
фуровна приняли участие в республиканском 
семинаре-практикуме «Психолого-педагоги-
ческая превенция буллинга и моббинга, как 
аспект профилактики радикализма в среде 
учащейся и студенческой молодежи» при под-
держке Министерства по делам молодёжи и 
спорту Республики Татарстан, управления 
образования и по делам молодежи Исполни-
тельного комитета города Набережные Челны 
и НЧФ ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)».

В рамках семинара-практикума состоялось 
пленарное заседание и мастер-классы от прак-
тикующих психологов Республики Татарстан 
для педагогов-психологов образовательных 
организаций; специалистов, работающих с мо-
лодежью; методистов, учреждений молодеж-
ной политики и образовательных организаций.
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Клуб «Мои Челны»: в гостях у Мымрина Владимира Егоровича 
2.02.2018 года, в преддверии дня защитника Отечества, акти-

висты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л. Б. Васильева» в рамках 
проекта «Радуга встреч. Как поживаешь, ветеран?» побывали в 
гостях у ветерана техникума, Мымрина Владимира Егоровича. 
Студенты тщательно подготовились к встрече с ветераном: акти-
висты продумали сценарий встречи, выучили стихи-пожелания.

В дружеской беседе Владимир Егорович рассказал о своём творче-
ском и жизненном пути. В частности, ветеран с теплотой  рассказы-
вал молодому поколению о прекрасных годах, связанных с КГАМТ, с 
его дружным коллективом. По словам Владимира Егоровича, пери-
од работы в техникуме – самый счастливый период жизни ветерана.

В заключение беседы Владимир Егорович поздравил коллег с наступающим Международным жен-
ским днём и прочёл авторское стихотворение:
С весенним праздником! Ещё раз поздравляю!

Здоровья крепкого и чтобы не болеть!
Успехов Вам! Во всех делах желаю 
Любви земной, детей и долгих лет!

Тесные рамки статьи не позволяют в полном объёме отразить беседу: активи-
сты клуба «Мои Челны» подготовили небольшой видеоролик о встрече с ветераном. 

С праздником ветерана поздравили активисты студ. объединения из гр. № 119 С:
Егорова Ангелина,
Кирикова Диана,
Лесина Ангелина,

Миронова Ангелина,
Шарипова Рузиля.

Миронова Кристина, активист клуба «Мои Челны»

Вручение Знамени кадетскому корпусу и посвящение в кадеты.
16 февраля 2018 года в Камском государ-

ственном автомеханическом техникуме имени 
Льва Борисовича Васильева состоялась торже-
ственная церемония вручения Знамени Воен-
но-техническому кадетскому корпусу и при-
нятие кадетской присяги. 98 воспитанников 
кадетского корпуса, осваивающие рабочие про-
фессии и первоначальные основы военной под-
готовки, дали торжественную клятву кадета.

На торжество были приглашены начальник 
отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу Комсомольского района го-
рода Набережные Челны и Тукаевского района 
Республики Татарстан подполковник Пасечни-
ков И.В. и помощник начальника отделения Ве-
лежов С.В., родители, педагоги, почетные гости.

Знамя Военно-техническому кадетскому кор-
пусу вручил директор техникума Залакаев Ф.Н.

Февраль 2018
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Литературно-музыкальная встреча 
«Три войны». «Спасибо, дорогие ветераны!»

Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесённые в бою,

Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!

Ю. Олефир

22 февраля 2018 года библиотека с группой 130 К провели литературно-музыкальную встречу 
«Три войны», приуроченную к 23му февраля и посвященную участникам Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войн. Перед студентами выступили приглашённые ветераны Афганской и 
Чеченской войн: руководитель поискового отряда «Челны» Каюмов Н.Р. и преподаватель КГАМТ 
им. Л. Б. Васильева Грязнов А.В. 

Цель мероприятия – формирование гражданской позиции у студенческой молодёжи.
   Задачи: 
   1) воспитание патриотических чувств у будущего специалиста;
   2) формирование у российского студента его гражданской идентичности;
   3) воспитание благодарности у молодых граждан  по  отношению к предшествующим поколениям 
за героическое прошлое страны.

Мероприятие было посвящено участникам Великой Отечественной, Афганской и Чеченской 
войн. В рамках встречи перед студентами выступили ветераны Афганской и  Чеченской войн: 
руководитель поискового отряда «Челны» Каюмов Н.Р. и преподаватель техникума Грязнов А.В.

Активисты студенческого объединения читали военно-патриотические стихи, в частности, Ива-
нова Ангелина продекламировала стихотворение «Варварство» Мусы Джалиля, Елин Илья и Гали-
ев Эмир подготовили стихотворно-музыкальную композицию «Афганистан – это память и боль», 
Пищулин Валерий исполнил песню «Одуванчики» из репертуара ансамбля «Голубые береты».

 По окончании встречи присутствующие почтили память павших воинов ми-
нутой молчания. Заместитель директора по УР Заббарова Ильсияр Габдрахманов-
на преподнесла ветеранам книгу-раритет с панорамными снимками Автограда.                                          
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 22.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 17900 ру-
блей;

Тел. (8552) 70–76–97
e-mail :gulchachak_valeeva@mail.ru

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Председатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Курочкина Елена, Полтанова Елизавета, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Ячменёв Артур.
Фотограф - Мелузов Сергей.
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. 

Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-
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Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- 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

Тел. (8552) 70-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 14.
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ru
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