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Поздавление с Днём студента
Уважаемые студенты!

25 января – День российского студенчества! 
Праздник молодости, оптимиз-

ма, широких жизненных перспектив.
Студенческие годы - замечательная пора 

в жизни любого человека, когда  закладыва-
ются основы будущего, сбываются надежды. 

Активная жизненная позиция, творче-
ские идеи, инициатива студенческой мо-
лодежи всегда были движущей силой 
развития общества. Становясь высокообразо-
ванными специалистами в различных сферах 
деятельности, вы вносите достойный вклад 
в развитие и процветание нашей страны.

Желаю всем студентам крепкого здоро-
вья, успешной учебы, бодрости духа, уве-
ренности в своих силах, творческих побед! 

Поздравляем с Татьяниным днём

25 января 2018 года студенты ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический тех-
никум имени Льва Борисовича Васильева» 
весело и с огоньком отметили Татьянин день. 

Творческая группа из студенческих объ-
единений провела ряд творческих меропри-
ятий, направленных на развитие воспита-
тельного потенциала обучаемых техникума.

Р. К. Динмухамедова, зам. директора по ВР

Январь 2018

Ф. Н. Залакаев, директор ГАПОУ «КГАМТ 
им. Л. Б. Васильева», кандидат педагогических 

наук, доцент.
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Научный квест

Cоревнования по лыжным гонкам

19 декабря в молодёжном центре «НУР» прошёл Научный квест, организатором которо-
го являлся МОО «Молодые ученые, студенты и аспиранты города Набережные Челны». Наш 
техникум представляла команда “Земляне”, состоящая из студентов первого и третьего кур-
сов: Ахунзяновой Айгуль (гр.7з3), Зиганшина Данила (гр.1сл3 ), Аскерова Амира (гр.106 Па), 
Якимова Данила  (гр.106 Па) под руководством преподавателя географии Шайхутдиновой Г.Р.

В Научном квесте приняли участие команды из различных ву-
зов и ссузов города Набережные Челны. Наша команда заняла II место.

     18.01.2018 и 19.01.2018 в городе Нижнекамск прошли зональные соревнования по лыжным гонкам
Сборная ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Льва Бори-
совича Васильева» стала победителем, обеспечив себе выход в финал Республики Татарстан
     Багаутдинов Ильмир (462 Э) стал серебряным призерем в личном зачете в беге классическим видом
Волков Артем (379 Т) стал бронзовым призером в личном зачете в беге классическим видом 

Состав команды: 
Багаутдинов Ильмир 462 Э,

Волков Артем 379 Т,
Субаев Алексей 202 Тэ,
Аляпкин Юрий 187 Т.

Васильев Владислав 144 Х.
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III Международная научно-практическая конференция 
«Межкультурная коммуникация»

26 января 2018 года педагоги нашего техникума приняли участие в работе III Международной 
научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация». Создание толерантного 

образовательного пространства», проведенной Министерством образования и науки Республики 
Татарстан и НП «Совет директоров образовательных учреждений СПО РТ» на базе Ресурсного 

центра подготовки национальных кадров ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая».

В конференции приняли участие ученые из США, Китая, Ира-
на, Таджикистана и России, преподаватели вузов, методисты, преподавате-
ли учреждений СПО, учителя общеобразовательных школ, воспитатели ДОУ.

От нашего техникума с докладами выступили методисты Ю.О. Лихашерстная и 
Л.И. Шарипова, преподаватели Э.И. Гараева, М.А. Шуленкова и Р.К. Динмухамедова.

В ходе конференции обсуждались следующие проблемы: межкультурная коммуника-
ция – диалог языков и культур; - роль межкультурной коммуникации в современном об-
ществе; - роль системы образования в развитии навыков межкультурной коммуникации; 
- толерантность как условие существования и сохранения человечества - обмен научными ре-
зультатами и исследовательским опытом в области преподавания частных методик с целью созда-
ния условий для социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравствен-
ных ценностей современного общества, построенного на принципах гуманизма и толерантности.

Методический кабинет техникума
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Альметьевская Баскетбольная Лига

Региональный чемпионат  
Вниманию сотрудников, участвующих 

в разработке рабочих программ по ТОП-50!!!! Республики Татарстан

Стартовали соревнования «Альметьевская Ба-
скетбольная Лига»

БК Челны-Автомех одержала первые две победы 
на выезде 

БК Челны-Автомех - Нижнекамский Нефтехим 
(ТАНЭКО) 76-67

БК Челны-Автомех - Алексеевский (АЛЕКС)      
93-54

В  связи с  внесенными изменениями в учебные планы ТОП-50 необходимо  спла-
нировать  самостоятельную  работу  (не включенную в учебный план ранее!!!), в объ-
еме 2 (два) часа на каждую учебную дисциплину  и  МДК,  независимо  от  цикла. На-
пример, в учебном плане на дисциплину или МДК отведено 56 часов, это значит 54 часа 
аудиторные (теоретические, практические, лабораторные) и 2 часа самостоятельная ра-
бота во взаимодействии с преподавателем (всего 56, из них 2 ч. самостоятельная работа)

Методический кабинет техникума
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Студенческий калейдоскоп
Научный квест Cоревнования по лыжным гонкам

В гостях у ветерана Альметьевская Баскетбольная Лига

Радуга встреч. В гостях у Огриной 
Татьяны Сергеевны, ветерана техникума

В предверии Дня Татьяны активи-
сты клуба «Мои Челны»(студенты груп-
пы 131 К) побывали в гостях у Огриной 
Татьяны Сергеевны, ветерана техникума. 

Студенты подоготовили сценарий встречи, 
купили сладкие угощения и цветы для ветерана.

Татьяна Сергеевна рассказала студенче-
ской молодежи о том, как живет сейчас, а 
также раскрыла секреты своей доброты. По 
мнению ветерана, не красота, а доброта спа-
сёт мир. Татьяна Сергеевна часто вспомина-
ет свой кабинет на четвертом этаже, где она 
с интересом преподавала английский язык.

Мелузов Сергей, активист клуба «Мои Челны»

Январь 2018
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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

Январь 2018

24

Январь 2018
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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, Мелузов Сергей.
Дизайн, верстка - Ячменёв Артур.
Фотограф - Шигабутдинова Элина.
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»,трамвай
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