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Волонтерство
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Волонтерство
4 декабря 2019 года наш волонтерский отряд «Дари добро» посетил приют «Те-

плая лапа Ирбиса». Спасибо огромное всем преподавателям и студентам, которые 
приняли активное участие в сборе вещей, круп!

Декабрь 2019
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Волонтерство Курс по финансовой грамотности

В рамках федерального проекта «Со-
действие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации» (далее – Проект) ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследова-
тельский технический университет име-
ни А.Н.Туполева - КАИ» при участии 
веб-компании ООО «Евразийские техно-
логии» разработан электронный образо-
вательный курс по финансовой грамотно-
сти для всех групп населения в возрасте 
18-75 лет.

Образовательный курс направлен на 
формирование интереса и мотивации на-
селения Республики Татарстан к эффек-
тивному управлению личными финансами 
и ответственной позиции по отношению 
к личному финансовому благополучию, 
развитие навыков принятия решений в 
области ведения бюджета и ответственно-

го финансового поведения.

Содержание образовательного курса 
включает следующие вопросы:

планирование личного и семейного 
бюджета, составление личного финансо-
вого плана;

программы страхования;
пенсионное планирование;
банковское обслуживание;
создание бизнеса;
мошенничество на финансовых рынках 

и другие.

Образовательный курс реализуется в 
дистанционном формате, размещен на 
сайте http://fg.eatek.ru.

По итогам слушатели получают серти-
фикат о прохождении курса. 

          Методический кабинет техникума
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Присяга

6 декабря в Камском государственном 
автомеханическом техникуме им. Л.Б. Ва-
сильева 53 студента 1 курса «Военно-тех-
нического кадетского корпуса» приняли 
присягу. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовали ветераны, представители 
военного комиссариата города, Исполни-
тельного комитета и родители студентов.

Данное мероприятие было посвящено 
празднованию 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Приняв-
шие присягу кадеты исполнили несколько 
военных песен для участников мероприя-
тия.
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День памяти русских солдат, погибших в Чечне

1 декабря День памяти русских солдат, 
погибших в Чечне. 

Ровно 25 лет назад началась эта вой-
на. Сегодня во втором учебном корпусе 
была организована встреча с ветераном 
боевых действий в Чечне Тюриным Ан-
дреем Александровичем, он рассказал 
студентам о своей службе.
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Клуб «Мои Челны» зимние зарисовки увиденного
Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе…
А.С. Пушкин

7 декабря 2019 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 
136 К, кл. руководитель Ю.В. Алексеева) 
в рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» провели в парке 
«Сидоровский» конкурс чтецов («Зимы 
ждала, ждала природа!»), посвящённый 
творчеству отечественных поэтов.

Цель мероприятия – развитие 
эмоционально-ценностного отношения 
к родной природе у студенческой 
молодёжи, воспитание чувства любви к 
Родине.

Задачи:
1) прочувствовать и выразительно 

прочитать поэтическое произведение;
2) эмоционально отразить значимость 

поэтического слова.

Стихи про зимнее время года глазами 
отечественных поэтов удивительно 
напевны: классики красочно описывают 
этот очаровательный календарный 
промежуток времени.

Подобные мероприятия 
эмоционального уровня учат любить 
родную природу, культуру, воспитывают 
чувство гордости за соотечественников. 

Чтение поэтических произведений 
учит студентов восторгаться, обращать 
внимание на обычные вещи, на которые, 
может быть, многие бы не обратили 
никакого внимания.

Яковлев Валентин, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны» зимние зарисовки увиденного Christmas Meetings
6 декабря на базе нашего техникума 

ПЦК филологических дисциплин провела 
музыкально-театрализованный конкурс 
“Christmas Meetings” (“Рождественские 
встречи”), в котором приняло участие 8 
команд из таких городов, как Нижнекамск, 
Елабуга, Набережные Челны.

Участники показали хорошие 
знания английского языка, культуры 
и традиций изучаемого языка. Ребята 
продемонстрировали актерское мастерство 
и талантливо держались на сцене. Зрителям 
(студентам нашего техникума) очень 
понравился конкурс, они с удовольствием 
наблюдали за хорошими выступлениями 
команд обучаемых Набережночелнинского 
технологического техникума, 
Нижнекамского многопрофильного 
колледжа, Набережночелнинского 
торгово-технологического колледжа, 
Елабужского политехнического колледжа, 
Набережночелнинского педагогического 
колледжа, Набережночелнинского 
технического колледжа им. В.Д. Поташова.

Выражаем благодарность беспристрастным 
членам жюри и участникам  команды КГАМТ 
им. Л.Б. Васильева.

Декабрь 2019
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Республиканский конкурс литературных сочинений «Дыши творчеством»
6 декабря 2019 года на базе ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический 
техникум» состоялся Республиканский 
конкурс литературных сочинений «Дыши 
творчеством» под председательством 
заслуженного деятеля искусств, председателя 
Татарстанского отделения Союза российских 
писателей, главного редактора альманаха 
«Аргамак – Татарстан» Н.П. Алешкова.

В рамках творческого конкурса активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум им. Л.Б. Васильева» были 
награждены дипломом III степени за 
поэтическое произведение собственного 
сочинения «Татарстан – мой край родной».

Яруллина Алина, 
активистка клуба «Мои Челны»
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Конкурс чтецов, посвящённый творчеству А.С. Пушкина
Под голубыми небесами

Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.
А.С. Пушкин

17 декабря 2019 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 
127 Б, кл. руководитель А.Ф. Латыпова) 
в рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» провели в 
парке «Сидоровский» конкурс чтецов, 
посвящённый творчеству А.С. Пушкина.

Цель мероприятия – воспитание 
уважения к творческому наследию 
великого Александра  Сергеевича 
Пушкина.

Задачи:
1) выразительно прочитать поэтическое 

произведение А. С. Пушкина о зиме;
2) эмоционально отразить значимость 

поэтического слова.

С трогательной простотой А.С. Пушкин 
рассказывает нам о зиме. 

Зима – сказочное время бодрящих 
холодов, прозрачного воздуха и 
рассыпчатого снега, трескучих морозов и 
волнистых туманов, бесконечных зимних 
дорог и частых звёзд.

Подобные мероприятия учат слышать 
трогательные звуки природы. Учат 
любить родную литературу, природу, 
соотечественников. 

Читайте стихи! Это так увлекательно!

Грузинцев Валерий, 
активист клуба «Мои Челны»

Республиканский конкурс литературных сочинений «Дыши творчеством»

Декабрь 2019
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов
Конкурс чтецов в парке

«Сидоровский»
Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом, точно 

серебром.
На пушистых ветках 

снежною каймой
Распустились кисти белой 

бахромой.
Сергей Есенин

18 декабря 2019 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 
135 К, кл. руководитель А.Р. Газизова) 
в рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» провели 
в парке  «Сидоровский» конкурс 
чтецов, посвящённый творчеству 
отечественных поэтов на тему: «Зима».

Цель мероприятия – воспитание 
уважения к творческому наследию 
отечественных поэтов.

У cовременной молодёжи вызывает 
трудность, например, процитировать 
строфу из известного стихотворения, 
продекламировать актуальный 
афоризм и т.д. Причина - недостаточное  
внимание подрастающего поколения к 
художественной, учебной и справочной 
литературе.

Подобные творческие мероприятия 
нестандартного формата способствуют 
воспитанию личности будущего 
специалиста, который наделён 
гражданскими качествами и 
ценностями.

Яковлев Валентин, 
активист клуба «Мои Челны»

Декабрь 2019
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов Республиканский конкурс литературных сочинений «Дыши творчеством»
Говорят: под Новый год

Что ни пожелается –
Всё всегда произойдёт,

Всё всегда сбывается.
Сергей Михалков

20 декабря активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» 
(гр. 118 Н, кл. руководитель – С.М. 
Асланбекова и 136 К, кл. руководитель 
– Ю.В. Алексеева) побывали на 
открытии Новогодней ёлки, которая 
праздничными огнями зажглась в 
парке «Сидоровский» в 17 часов.

Молодые граждане Автограда, 
будущие специалисты, 
познакомились с Наилем Магдеевым: 
в торжественной церемонии 
открытия («Говорят, под Новый 
год») принял участие мэр города 
Набережные Челны.

Юсупов Ильмир, 
активист клуба «Мои Челны»

Декабрь 2019
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Клуб «Мои Челны» конкурс чтецов
Ах, кто не любит первый снег

В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,

Слегка гудящем на ветру!
Николай Рубцов

23 декабря 2019 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 118 
Н, кл. руководитель С.М. Асланбекова) 
в рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» провели в парке 
«Сидоровский» конкурс чтецов на тему: 
«Ах, кто не любит первый снег!».

Цель мероприятия – воспитание 
уважения к творческому наследию 
соотечественников.

Задачи:
1) выразительно прочитать 

поэтическое произведение о зиме;
2) эмоционально отразить значимость 

поэтического слова.
Стихи русских поэтов о самом 

холодном, но по-своему прекрасном 
времени года: стихи про зиму – учат 
слышать трогательные звуки родной 
природы. Ценить прекрасное, к 
сожалению, может не каждый!

Грузинцев Валерий, 
активист клуба «Мои Челны»

Декабрь 2019
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Клуб «Мои Челны» конкурс чтецов Клуб «Мои Челны» конкурс эрудитов
Снежок порхает, кружится,

На улице бело.
И превратились лужицы

В холодное стекло.
Николай Некрасов

25 декабря 2019 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный 
автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (гр. 137 К, 
кл. руководитель – А.М. Разов) в 
рамках устного журнала «Зимние 
зарисовки увиденного» провели 
в парке «Сидоровский» конкурс 
эрудитов в контексте отечественной 
классики на тему: «Зима».

Цель мероприятия – воспитание 
уважения к творческому наследию 
отечественных поэтов.

Задачи:
1) узнать автора произведения по 

прочитанным строкам;
2) продолжить стихотворение, 

изученное в школе.

Подобные внеурочные 
мероприятия  содействуют  не только 
формированию коммуникативных 
основ речи молодых граждан, но 
и способствуют общему развитию 
будущих специалистов. В такой 
неформальной обстановке ребята 
учатся культуре поведения, 
принятой в российском обществе.

Рокунов Сергей, 
активист клуба «Мои Челны»

Декабрь 2019
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Клуб «Мои Челны» - Вермя Добра!      /      Экзамен «Водитель трамвая»

26 декабря 2019 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» 
(группа 118 Н; кл. руководитель 
– С.М. Асланбекова) в рамках 
добровольческого проекта «Время 
ДОБРА!» провели традиционную акцию 
«Мешок ДОБРА!», направленную на 
сбор съедобных подарков для животных 
местного питомника.

Цель мероприятия – развитие 
у молодых граждан чувства 
сопричастности к проблемам 
социальной значимости. Помните: 
в преддверии Нового года каждый 
из нас может стать Дедом Морозом, 
Снегурочкой, ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ…

Спешите творить ДОБРО! Творить 
ДОБРО – всегда приятно!

Фазлыев Гадель, 
активист клуба «Мои Челны»

Декабрь 2019
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13 декабря 2019 года на отделении ДПО 
прошел выпускной квалификационный 
экзамен по профессии «Водитель 
трамвая».

Квалификационный экзамен 
проходил с участием внешних 
экспертов – работодателей ООО 
«Электротранспорт»:

Архипов Евгений Иванович – зам. 
генерального директора по персоналу;

Лебедева Наталья Александровна - 
начальник отдела эксплуатации;

Новикова Наталья Владимировна – 
начальник отдела БД;

Карачёва Наталья Михайловна – 
инженер отдела эксплуатации;

Государственная квалификационная 
комиссия достойно оценила уровень 
теоретической и практической 
подготовки выпускников.
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Клуб «Мои Челны» - Вермя Добра!      /      Экзамен «Водитель трамвая» Клуб «Мои Челны»: проект «Время ДОБРА!»
Жизнь дана на добрые дела!

Народная мудрость

25 декабря 2019 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» 
(группа 136 К; кл. руководитель – Ю.В. 
Алексеева) в рамках проекта «Время 
ДОБРА!» провели традиционную 
добровольческую акцию «Мешок 
ДОБРА!», направленную на сбор 
съедобных подарков для животных 
местного питомника.

Цель мероприятия – развитие 
у молодых граждан чувства 
сопричастности к проблемам 
социальной значимости.

Помните: в преддверии Нового 
года каждый из нас может стать 
волшебником.

Спешите творить ДОБРО!
Cамилкин Евгений, 

активист клуба «Мои Челны»

Декабрь 2019
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Rлуб «Мои Челны»: позитив-эмоции в День мам!

Декабрь 2019
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Позитив-эмоции в День мам!
Жизнь дана на добрые дела!

Народная мудрость
4 декабря 2019 года активисты 

клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (группы 
1-го курса) в рамках добровольческого 
проекта «Время ДОБРА!» в День 
мам подарили преподавателям и 
сотрудникам техникума позитив-
эмоции. 

 Цель мероприятия – воспитание 
у будущих специалистов 
общегражданских качеств и ценностей.

Спешите творить ДОБРО! 
Фазлыев Гадель, 

активист клуба «Мои Челны»
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Rлуб «Мои Челны»: позитив-эмоции в День мам! Акция «С Днём мам!»

Декабрь 2019

4 декабря 2019 года активисты клуба 
«Мои Челны» приняли активное 
участие в акции «С Днём мам!» 

Ребята под руководством 
администрации учебного 
заведения и руководителем Музея 
техникума подготовили творческие 
концертные номера. За доброту 
сердец и творческую активность 
администрация техикума наградила 
участников акции чаепитие.

Васянин Илья, 
активист клуба «Мои Челны». 

17
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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

Декабрь 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: Федотов Никита, Кузнецов Данил.
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
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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