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Ярмарка «Жильё. Кредиты. Офисы»
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2 ноября 2019 года  
в ДК «КАМАЗ» 

состоялась ярмарка 
«Жильё. Кредиты. Офисы».

Группа 249 П с преподавателем Ентура-
евой Н.В. посетили ярмарку и познакоми-
лись с актуальными новостями выгодных 
займов, вторичного жилья и новостроек, 
коммерческой недвижимости, ипотечных 
каникулах и программах страхования. 
В одном месте собрались застройщики, 
представители малого бизнеса, самоза-
нятые, риелторы, страховщики, предста-
вители банков, налоговой службы и пен-
сионного фонда. Было очень интересно. 
Студенты подходили к стойкам и им с 
удовольствием рассказывали о том, кого 
представляют, какие преимущества и т.д. 
Узнали много интересного.»

Ноябрь 2019
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Ярмарка «Жильё. Кредиты. Офисы» Клуб «Мои Челны»: добровольческая акция «Помоги бездомным животным!»
Да, меньшие братья нам 

преданно служат от века.
Однако жестокого сколько 

ещё вокруг?
Мы часто твердим, что 
собака - друг человека.

Но вот человек. Он 
всегда ли собаке друг?

Эдуард Асадов

7 ноября 2019 года активисты патриоти-
ческого клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (учебная 

группа 127 Б, кл. руководитель – А.Ф. Ла-
тыпова) в рамках проекта «Время ДОБРА!» 
провели добровольческую акцию «Помоги 
бездомным животным!» 

Акция ориентирована на оказание по-
мощи городскому приюту для бездомных 
животных.

Цель мероприятия –   воспитание у мо-
лодых граждан неравнодушного отноше-
ния к проблемам в обществе, формирова-
ние у будущих специалистов гражданских 
качеств и чувств.

Хайруллин Азат, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»

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

Дающие успех»
Верьте в Россию, любите её,

и она будет Вам матерью
Иван Яковлев

1 ноября 2019 года активисты клуба «Мои 
Челны» ГАПОУ «Камский государствен-
ный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева» в рамках Международного 
просветительского проекта участвовали 
в акции «Большой этнографический дик-
тант –  2019» в режиме  Онлайн-теста.

Цель проекта – привлечь внимание мо-
лодых граждан к истории, культуре и тра-
дициям народов, населяющих нашу стра-
ну.

Подобные мероприятия  наряду с духов-
ным и интеллектуальным развитием спо-
собствуют укреплению согласия, межэт-
нического мира и национального единства 
народов Российской Федерации.

В преддверии Дня единства данная ак-
ция особенно актуальна: подобные меро-
приятия способствуют консолидации мо-
лодёжи.                               Бурганова Рената, 

активистка клуба «Мои Челны»
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Наибольшее счастье – 
добиться признания своих книг,

своего труда народом.
Гариф Ахунов

В октябре 2019 года активисты клуба 
«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (Мамай Егор и 
Файрузов Тимур, гр. 118 Н; научный руко-
водитель – Фасхутдинова Р.З.) в рамках ре-
гионального конкурса научно-исследова-
тельских работ «Мой литературный край» 
отразили свою гражданскую позицию.

Цель общероссийского инновационного 
проекта – раскрытие творческих способ-
ностей и исследовательских навыков у мо-
лодых граждан РФ.

За поисково-исследовательскую рабо-
ту («Ахунов Гариф Ахунзянович – яркая 
личность Республики Татарстан: гражда-
нин-патриот, писатель-общественник, че-
ловек-созидатель!») ребята награждены 
дипломом 2-й степени.

Участие будущих специалистов в подо-
ных мероприятиях способствует форми-
рованию у них твёрдой гражанской пози-
ции                               Трофимова Виктория, 

активистка клуба «Мои Челны»

Ноябрь 2019
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Клуб «Мои Челны»: благотворительная акция «Корзина ДОБРА!»

Акция «Корзина ДОБРА!»
31 октября 2019 года активисты клу-

ба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский го-
сударственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» (группа 
137 К, кл. руководитель – Разов А. М.) 
в рамках проекта «Время ДОБРА!» про-
вели добровольческую акцию «Корзина 
ДОБРА!»

Цель мероприятия – развитие у моло-
дых граждан высоких морально-нрав-
ственных качеств.

Посильную помощь бездомным жи-
вотным может оказать каждый из нас!

Корзина добра от учебной группы в 
формате добровольческой акции – бес-
ценная помощь тем, кто нуждается в 
помощи сегодня.

Кто знает: может быть и вам когда-ни-
будь ответят добром на добро?! Сегодня 
поможете вы - а завтра окажут помощь 
вам!                                   Ахкямов Дамир, 

активист клуба «Мои Челны»
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15 ноября - Всероссийский день призывника.
День призывника

В Российской Федерации все мужчины 
обязаны отслужить в армии. Под этот 
закон попадают граждане от 18 до 27 
лет, исключения могут случаться по 
состоянию здоровья. С 2008 года срок 
пребывания в армии для призывников 
составляет всего год. Поскольку служба 
в армии может коснуться практически 
любой семьи (и не однажды), был 
учрежден специальный праздник. Его 
отмечают 15 ноября каждый год.

В праздничной Интеллектуальной 
игре «В жизни всегда есть место 
подвигу» в МЦ «Нур» команда студентов 
ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева»: 
Студеникин В.М, Ячменев А.В., Трунов 
И.С., Мелузов С.Н., Гузаеров С.А., 
Сайфуллин Р.Р. под руководством 
Косташ Ольги Гельевны заняли II 
призовое место.

Юноши техникума считают, что 
служба в армии - это не обязанность, а 
интересная возможность стать сильнее, 
мудрее, выносливее, ответственнее. Для 
многих ребят - это возможность найти 
свое дело в жизни: после окончания 
срока службы они могут остаться, 
чтобы уже работать в армии.

Ты, призывник — страны опора,
Не отступая, не боясь

Солдатом станешь очень скоро
К иным свершениям стремясь.

Пусть время в армии научит
Тебя терпеть и побеждать.

Быть сильным, ловким, 
в общем — лучшим.

И чтоб уныния не знать.
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15 ноября - Всероссийский день призывника. Регинальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
10-16 ноября состоялся Регинальный 

чемпионат «Молодые профессионалы»  
WorldSkills Russia Республики Татарстан 
чемпионата цикла 2019/2020 г.г. по комптенции 
«Предпринимательство».

Задания включали: разработку и оформление 
бизнес-плана, видеосъёмку ролика, 
оформление плаката, описание целевой 
аудитории, маркетинговое исследование в  goo-
gle форме, планирование рабочего процесса, 
маркетинговые стратегии, маркетинговое 
планирование, устойчивое развитие, технико-
-экономическое обоснование бизнес-плана, 
финансовые расчёты на 2-3 года, продвижение 
фирмы. Задания очень сложные, но наши 
студентки из группы  121 С Кулеш Ирина и 
Яруллина Алина выступили достойно. За эти 
дни было 8 публичных выступлений перед 
известными людьми в сфере бизнеса, аудита, 
маркетинга и др. и выполнение 3 сложнейших 
спец. заданий. Алина и Ирина выступали 
среди сильшейших.

Пожелаем девочкам не останавливаться на 
достигнутом! Новых побед! Алина и Ирина, 
вы молодцы!

Ноябрь 2019
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Церемония закрытия WorldSkills
Церемония закрытя WorldSkills
15 ноября закончился Регинальный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Республики Татарстан в 
компетенции Кузовной ремонт”. 

Наш студент Хмелев Николай с большим 
отрывом от остальных участников занял 1 
место. Поздравляем чемпиона!

8

Ноябрь 2019



Февраль 2017

9

Общегородской субботник
Общегородской субботник

16.11.2019 г. состоялся Общегородской 
субботник в г. Набережные Челны. 
К массовой уборке территории в 
парке Прибрежный присоединились 
25 студентов группы 151 П ГАПОУ 
«КГАМТ им. Л.Б. Васильева» с классным 
руководителем Солдатовым Андреем 
Владимировичем.

Участники субботника убирали 
спиленные сухостойные деревья 
и очищали территорию парка от 
бытового мусора. На территории парка 
развернулась полевая кухня, где наших 
ребят на субботнике угощали кашей и 
чаем.

Администрация города отметила 
плодотворную работу обучающихся 
техникума.

Церемония закрытия WorldSkills

Ноябрь 2019
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 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности
Контрольная работа по безопасности

На сайте Единого урока по безопасности в 
сети “Интернет” стартовала Всероссийская 
контрольная работа по информационной 
безопасности.

Контрольная работа пройдет с 1 октября 
по 16 декабря 2019 года.

На сайте обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте с 7 до 19 лет могут 
пройти тестирование, разделенное для 
трех возрастных категорий:

- младшая группа (6-11 лет),
- средняя (12-16 лет),
- старшая (17-19 лет).
В каждом тесте представлены 20 вопросов, 

разработанные с учетом возрастной 
группы и включающие основные 
аспекты информационной безопасности: 
информационные, потребительские, 
технические и коммуникативные аспекты 
информационной безопасности.

В конце теста обучающийся может узнать 
сразу результаты своего тестирования, а 
также получить бесплатный электронный 
документ об успешном прохождении 
контрольной работы и об участии в Едином 
уроке безопасности в сети «Интернет» в 
2019 году со своими результатами.

Будьте актвины и принимайте участие 
в подобных мероприятиях!
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 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Мехатроника и мобильная робототехника
Мехатроника и роотохника

Компанией Форд Соллерс при 
поддержке Министерства образования и 
науки Республики Татарстан совместно 
с образовательными организациями и 
предприятиями-партнерами реализуется 
социальный проект по внедрению 
дуальной системы образования по 
специальности «Мехатроника и мобильная 
робототехника». Один из этапов проекта 
посвящен практико-ориентированному 
подходу и наставничеству на предприятиях.

С 20 по 22 ноября состоялись обучающие 
сессии с участием представителей 
колледжей и предприятий. В рамках этих 
сессий, прошедших в Центре опережающей 
профессиональной подготовки г.Казань, 
участники проекта участвовали в 
тренингах по основам мехатроники, 
принципам работы программирования, а 
также изучили современные технологии 
образования и наставничества на 
предприятиях.

С целью отработки полученных 
знаний и навыков представители нашего 
техникума приглашены на стажировку 
на завод Форд Соллерс Елабуга, во время 
которой выполнят технические задания и 
кейсы, разработанные экспертами, а также 
отработают навыки наставничества в 
реалиях современного производства.

Ноябрь 2019
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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
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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: Модин Владислав.
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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