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История новогодней елки                  Блокада Ленинграда
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14 января 2020 года студенты группы 
121 С и 127 Б совместно с клюассными ру-
ководителями: Е. В. Поповой, А. Ф. Латы-
повой побывали на экскурсии «История 
новогодней ёлки», посвященной 350-ле-
тию со дня рождения Петра Первого. Сту-
денты смогли не только узнать историю 
всеми любимого праздника, но и увидеть 
выставку елочных игрушек и новогодних 
почтовых открыток советской эпохи.

Руководитель музея Г.А. Соловьева по-
знакомила студентов с Указом Петра I о 
праздновании Нового года. Рассказала о 
традиции украшения елочными игрушка-
ми и как они изготавливаются. Будущие 
специалисты узнали историю песенки «В 
лесу родилась ёлочка».

Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто!.

Ольга Берггольц
27 января 2020 года активисты клуба 

«Мои Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (группа 135 К; кл. 
руководитель – А.Р. Газизова) в рамках ак-
ции, посвящённой памяти героев блокад-
ного Ленинграда, провели познавательную 
викторину, почтили соотечественников 
минутой молчания.

Цель мероприятия – развитие у моло-
дых граждан патриотических чувств.

8 сентября 1941 года германские войска 
захватили город Шлиссельбург, взяв под 
контроль исток Невы. Сухопутная связь с 
Ленинградом прервалась, город оказался 
окруженным со всех сторон, кольцо бло-
кады сомкнулось. Бомбардировки, голод 
и чрезвычайно суровая зима 1941 года 
– жители, оставшиеся в осажденном го-
роде, оказались в нечеловеческих услови-
ях. В январе 1944 года Ленинград, 872 дня 
проживший в окружении, был полностью 
освобожден от фашистской блокады. Эта 
дата одна из важнейших в истории стра-
ны, в памяти россиян.

Подобные патриотические мероприя-
тия способствуют формированию лично-
сти будущего специалиста, наделённого 
гражданскими качествами и ценностями.

Фазлыев Гадель, 
активист клуба «Мои Челны»

Январь 2020
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История новогодней елки                  Блокада Ленинграда Дари добро
3
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30 января наш волонтерский отряд «Дари 
добро» в очередной раз посетил приют «Тёплая 
Лапа Ирбиса». Спасибо всем сотрудникам и 
студентам техникума, которые приняли активное 
участие в сборе вещей и еды для бездомных 
животных!
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С юбилеем: нашему преподавателю Александру Устиновичу - 90!

Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей.
Н. Веденяпина

20.01.2020 г. в ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. 
Васильева» прошло чествование препода-
вателя специальных дисциплин, ветерана 
Великой Отечественной войны Савицкого 
Александра Устиновича

На знаменательном мероприятии при-
сутствовали администрация техникума 
и почётные гости: А.И. Кислов (Глава ад-
министрации  Комсомольского района);    
М.З. Мингалимов (депутат Госсовета РТ).

В рамках тёплой, по-домашнему уютной 
встречи, активисты патриотического клу-
ба «Мои Челны» подарили ветерану по-
зитив-эмоции, продекламировав стихи из 
советской классики, прославляющих чело-
века труда.                               Харисов Булат, 

активист клуба «Мои Челны»в
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День студента в ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева»
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24 января 2020 года в актовом зале  
техникума  был проведён концерт, посвященый 
Международному дню студента (Татьянину дню).
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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, Васянин Илья.
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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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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