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Чемпионат по проф. мастерству. стр. 9 Осенние зарисовки увиденного. стр. 2  

Уважаемые студенты и прподаватели!

С Днём знаний! С Днём начала Ново-
го учебного года! С Днём начала новых 

открытий!
Пусть учебно-воспитательный про-

цесс в нашем профессиональном об-
разовательном учебном заведении 
приносит каждому из вас счастье и 

радость, успех, удачу и надежду!
Желаем всем взаимоуважения, пони-

мания и добра! 
Мир вам и вашему дому!

С наилучшими пожеланиями, 
директор ГАПОУ «КГАМТ им. 
Л.Б. Васильева» Ф.Н. Залакаев, 

Сентябрь 2019
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Клуб «Мои Челны»: творческие зарисовки увиденного.
Творческие зарисовки увиденного...

«Наступила осень,
Пожелтел наш сад.

Листья на берёзе
Золотом горят...»

А. Ерикеев

24 сентября 2019 года активисты клу-
ба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский го-
сударственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» (гр. 136 К) 
в формате устного журнала «Осенние 
зарисовки увиденного» в  парке «Сидо-
ровский» провели конкурс чтецов («Хо-
дит осень в нашем парке»), посвящён-
ный творчеству отечественных поэтов.

Цель мероприятия – воспитание у 

студентов чувства прекрасного.
Задачи:
1) выразительно прочитать выучен-

ный отрывок из текста;
2) эмоционально показать значи-

мость поэтического слова.
К сожалению, современная россий-

ская молодёжь недостаточно читает оте-
чественную литературу, мало заучивает 
образцы правильной речи из классиче-
ских произведений, поэтому подобные 
мероприятия, в фокусе которых нестан-
дартный подход, учат любить родную 
природу, свой дом, соотечественников, 
учат быть гражданином своей страны...

Яковлев Валентин, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: творческие зарисовки увиденного. Общее собрание студентов 

Сентябрь 2019
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11 сентября 2019 года в актовом залетехникума 
прошло общее собрание для студентов, прожива-
ющих в общежитии.

На собрании присутствовали: директор тех-
никума Залакаев Ф.Н., заместитель директора по 
учебной работе Заббарова И.Г., заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Динмухамедо-
ва Р.К., инженер по технике безопасности Петров 
Н.В., заведующая общежитием Билалова Н.М., со-
циальный педагог Гайфутдинова А.М., фельдшер 
техникума Черняева Т.А.

Собрание было посвящено организационным 
вопросам, правилам поведения и проживания в 
общежитии. В первую очередь были затронуты 
вопросы о правилах проживания в общежитии. 
Студентам доведена информация о необходимо-
сти соблюдать правила внутреннего распорядка: 
дежурить в комнатах, выполнять необходимую 
хозяйственную работу.

Билалова Н.М. особое внимание обратила на 
необходимость поддержания чистоты и порядка в 
комнатах, участия в генеральных уборках на эта-
жах и субботниках на территории общежития и 
ответила на все интересующие вопросы студен-
тов по работе интернета в общежитии.
     Петров Н.В. провел инструктаж по технике без-
опасности и пожарной безопасности, на практике 
показал использование огнетушителя.

По окончании собрания студенты задали ин-
тересующие их вопросы и получили исчерпыва-
ющие ответы по аспектам проживания в общежи-
тии.                                  Администрация техникума

12 сентября 2019 года прошёл респу-
бликанский этап национального чемпи-
оната по профессиональному мастер-
ству «Абилимпикс» по компетенции 
Экономика и бухгалтерский учет в горо-
де Лениногорск (ГАПОУ «Лениногор-
ский политехнический колледж»).

Профессиональное задание республи-
канского этапа национального чемпио-
ната по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» по компетенции Эконо-
мика и бухгалтерский учет включало:

 - 4 модуля по учёту денежных средств, 
- учёту расчётов, 
- учёту основных средств, 
- по подготовке стандартных отчётов. 
Все задания необходимо было сделать 

в программе 1С: Предприятие 8.3. 
Организация мероприятия проведена 

на высшем уровне. 
Кристина Муфтахова из группы 348 

П заняла 3 место.
 Новых побед Кристине!

Н.В.Ентураева, преподаватель 

Республиканский этап чемпионата «Абилимпикс»
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного

Сентябрь 2019

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Ф.И. Тютчев
23 сентября 2019 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» (гр. 118 Н) в рамках устного 
журнала «Осенние зарисовки увиденного» в 
парке «Сидоровский» провели конкурс чте-
цов («Есть в осени  первоначальной»), посвя-
щённый творчеству отечественных поэтов.

Цель мероприятия – развитие эмоциональ-
но-ценностного отношения к родной природе 
у студенческой  молодёжи.

Задачи:
1) выразительно прочитать поэтическое 

произведение;
2) эмоционально показать значимость поэ-

тического слова.
Стихи про осень глазами отечественных 

поэтов удивительно красивы: классики кра-
сочно описывают это очаровательное время 
года. 

Подобные мероприятия эмоционального 
уровня учат любить родную природу, культу-
ру, воспитывают чувство гордости за соотече-
ственников.                      Трофимова Виктория, 

активистка клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного

 Сентябрь 2019

«Заглянула осень в сад –
Птицы улетели...»

В. Степанов
25 сентября 2019 года активисты клу-

ба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский го-
сударственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» (гр. 135 К) 
в формате устного журнала «Осенние 
зарисовки увиденного» в парке «Сидо-
ровский» провели конкурс чтецов («За-
глянула осень в сад»), посвящённый 
творчеству отечественных поэтов.

Цель оспитательного мероприятия – 
развитие у студентов чувства прекрас-
ного.

Задачи:
1) выразительно прочитать стихотво-

рение;
2) эмоционально показать значи-

мость поэтического слова.
Поэзия – это увлекательная история: 

иногда в одном небольшом по объёму 
стихотворении разворачивается захва-
тывающий сюжет. 

Чтение поэзии позволяет видеть 
связь между настоящим и прошлым, а 
также знакомиться с традициями, кото-
рые были у наших предков.

Соловьёва Анастасия, 
активистка клуба «Мои Челны»
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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

Сентябрь 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.
Дизайн, верстка - Котов Алексей, Галиев Эмир.
Фотограф -Федотов Никита. 
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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