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Акция «С Днём учителя!» стр. 2 Музей экологии. стр. 4  

Что значит слово «учитель»?
Наставник, мудрец, человек?

Значенье, какое важнее,
Спорьте хоть целый век.

Дорогие коллеги!
Позвольте от всей души поздравить вас

с профессиональным праздником - Всемир-
ным Днём учителя. В этот праздничный день
примите слова благодарности за преданность 

профессии, неравнодушие, мудрость,
готовность вложить душу в воспитание 

каждого студента! 
Ваш ежедневный благородный

труд является бесценным и заслуживает
самого искреннего признания! Пусть огонь
вашей души всегда горит ярким пламенем

веры, надежды и любви! 
Ф.Н. Залакаев, директор техникума, к.п.н.

Октябрь 2019
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Клуб «Мои Челны»: акция « С Днём учителя!»

2

Октябрь 2019

Общегражданская акция
4 октября 2019 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» поздравили пре-
подавателей учебного заведения цветами, 
выращенными своими руками.

Подарить позитивное настроение тому, 
кто учит доброму и вечному, - святой долг 
каждого студента.

В рамках образовательного учреждения 
молодые граждане не только на теорети-
ческом уровне, но и в практической сфере 
деятельности осваивают этические нормы 
социума, которые эффективно отражают-
ся на воспитании молодых граждан, буду-
щих специалистов.

Модин Владислав, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: акция « С Днём учителя!» Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного

Октябрь 2019

Творческие зарисовки увиденного...
«Заглянула осень в сад –

Птицы улетели...»
В. Степанов

30 сентября 2019 года активисты клу-
ба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский госу-
дарственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева» (гр. 127 Б, кл. 
руководитель - А.Ф. Латыпова) в формате 
устного журнала «Осенние зарисовки уви-
денного» в парке «Сидоровский» провели 
конкурс чтецов («Заглянула осень в сад»), 
посвящённый творчеству отечественных 
поэтов.

Цель воспитательного мероприятия – 
развитие устной речи у студентов, форми-
рование у них общей культуры.

Задачи:
1) активизация словарного запаса сту-

дентов;
2) развитие поэтического слуха у обуча-

емых.
Чтение стихов оказывает позитивное 

влияние на развитие человека:
- влияет на формирование предпочте-

ний и читательских вкусов;
- развивает как логическое, так и образ-

ное мышление;
- расширяет словарный запас, память, 

воображение и фантазию.
Читайте поэтические произведения и 

развивайтесь!
Чекушков Руслан, 

активист клуба «Мои Челны»
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Экскурсия в музей экологии и охраны окружающей среды

Октябрь 2019

«Люблю природу русскую.
Хочу сберечь от всех
Её творенья чудные

Дающие успех»

Экскурсия в музей
22.10.19 г. студенты группы 249 П (пре-

подаватель Смирнова Г.Г.) с целью фор-
мирования экологического образования и 
культуры посетили Музей экологии и ох-
раны окружающей среды города Набереж-
ные Челны. 

Студентам была проведена познаватель-
ная тематическая экскурсия на темы: 

- «Животный мир Республики Татар-
стан», 

- «Минералы и полезные ископаемые 
РТ».

Подобные мероприятия оказывают бла-
готворное влияние как на образователь-
ную составляющую, так и воспитательную 
функцию учебно-воспитательного процес-
са.

Смирнова Г.Г., преподаватель
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Клуб «Мои Челны»: акция «Килограмм добра для животных!»

Октябрь 2019

Общегражданская акция
   30 октября 2019 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» (группа 136 К; кл. руководитель – Алек-
сеева Ю.В.) в рамках проекта «Время ДОБРА!» 
провели добровольческую акцию «Килограмм 
добра для животных!»
     Цель воспитательного мероприятия – раз-
витие у молодых граждан чувства сопричаст-
ности к тем, кто нуждается в помощи.
    Посильную помощь бездомным животным 
может оказать каждый из нас, главное – захо-
теть сделать кому-то ДОБРО!
     Спешите делать ДОБРЫЕ дела! Спешите де-
лать ДОБРО!

Иванов Даниил, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: акция, посвященная 75-летию освобождения Белграда

Октябрь 2019

«…лучшей данью памяти героям Второй 
мировой войны может быть… «сохранение 
правды о войне, откровенный рассказ о том, 

что происходило»».
Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев
21.10.2019 г. активисты клуба «Мои Челны» 

провели акцию памяти, посвященную 75-ле-
тию освобождения Белграда.

Цель мероприятия – увековечивание памя-
ти героев отечества.

Белградская стратегическая наступатель-
ная операция (28 сентября – 20 октября 1944) – 
совместная операция Красной армии, НОАЮ 
и войск Болгарии по освобождению восточ-
ных и южных частей Югославии и её столицы 
Белграда от немецко-фашистских войск.

Подобные мероприятия, подразумевающие 
сохранение правды об истории своего наро-
да, содействуют продуктивному воспитанию 
личности молодого гражданина, специалиста, 
носителя ценностей российского общества.

Харисов Булат, 
активист клуба «Мои Челны»»
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Клуб «Мои Челны»: акция, посвященная 75-летию освобождения Белграда Наш калейдоскоп
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Март 2017

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

Октябрь 2019
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 28.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 20000 рублей
•категорию трамвай 20000 рублей.

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
Предсетатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Курочкина Елена, Полтанова Елизавета, Модин Владислав.
Дизайн, верстка - Кузьмицкий Андрей.
Фотограф - Сахабутдинов Ильхам.
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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