
Февраль 2017

1

Январь 2021 годаКГАМТ-экспресс

Газета ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» 1

В гостях у ветерана техникума. (стр. 2) Клуб «Мои Челны». (стр. 3)

Январь 2021

Акция «Свеча ПАМЯТИ». (стр. 4) Интеллектуальный баттл. (стр. 5)



Февраль 2017

2
КГ

А
М

Т-
эк

сп
ре

сс

Клуб «Мои Челны»: в гостях у ветерана техникума

Январь 2021

21 декабря 2020 года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 
128 Б, кл. руководитель – В.К. Аюпова) 
в рамках проекта «Радуга встреч: как 
поживаешь, ветеран?» побывали в гостях 
у ветерана техникума Дорохина Геннадия 
Алексеевича.

Ребята поздравили ветерана с 
наступающим Новым годом, передав 
привет и добрые пожелания от коллег и 
администрации учебного заведения.

  Геннадий Алексеевич Дорохин долгие 
годы был наставником молодых педагогов: 
личным примером преподаватель 
демонстрировал высокий уровень 
профессионального мастерства, доброту и 
интеллигентность.

Берегите себя, Геннадий Алексеевич, 
пожалуйста! Мы Вас любим и ценим!

До новых встреч!
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Клуб «Мои Челны»: в гостях у ветерана техникума Клуб «Мои Челны»: в преддверии Нового года у ветерана техникума

Январь 2021

В преддверии Нового года активисты 
клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 139 К, кл. 
руководитель – Е.А. Ильина) в рамках проекта 
«Радуга встреч: как поживаешь, ветеран?» 
побывали в гостях у ветерана техникума 
Владимира Егоровича Мымрина. Владимир 
Егорович Мымрин долгие годы личным 
примером демонстрировал высокий уровень 
профессионального мастерства.

Ребята от лица Деда Мороза поздравили 
ветерана с наступающим Новым годом, 
передав привет и добрые пожелания от коллег 
и администрации учебного заведения. В свою 
очередь Владимир Егорович поблагодарил 
коллектив техникума за внимание к себе.

Владимир Егорович желает всем здоровья: 
по мнению ветерана, здоровье – главная 
ценность в жизни каждого человека, которую 
нужно беречь с молодых лет.
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Клуб «Мои Челны»: акция «Свеча ПАМЯТИ»Клуб «Мои Челны»: акция «Свеча ПАМЯТИ»

Сентябрь 2020

«Чёрное дуло блокадной ночи… 
Холодно, холодно, холодно очень…» 

Надежда Радченко
27.01.21 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» (гр. 122 С, кл. 
руководитель – Г.В. Голикова) в День 
полного освобождения Ленинграда от 
блокады провели гражданско-патрио-
тическую акцию «Свеча ПАМЯТИ».

Сотрудники библиотеки техникума 
для воспитательного мероприятия под-
готовили книжную выставку и предо-
ставили демонстрационный материал.

27 января 1944 года – День воинской 
славы для нашего народа. В памяти со-
отечественников навсегда останется эта 
священная дата: этот день – символ тор-
жества добра над злом, света над тьмой, 
жизни над смертью.

Подвиг людей, продержавшихся в ог-
ненном кольце почти 900 дней и ночей, 
не имеет равных в мировой истории. Об 
этом должен помнить каждый из нас! 
Отрывок из стихотворения Надежды 
Радченко , чётко передающий жизнь тех 
дней: 

«Вставлена вместо стекла картонка… 
Вместо соседнего дома – воронка… »

Соколов Эдуард, 
активист клуба «Мои Челны»

Январь 2021
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Клуб «Мои Челны»: акция «Свеча ПАМЯТИ»Клуб «Мои Челны»: акция «Свеча ПАМЯТИ» Интеллектуальный баттлИнтеллектуальный баттл
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Интеллектуальный  баттл
27 января в МЦ «Нур»  состоялся традици-

онный интеллектуальный баттл, посвящен-
ный Дню студента, в котором приняли уча-
стие команды студентов и преподавателей 
вузов и ссузов города.

Ведущей игры по традиции стала Разиля 
Кузнецова, специалист по работе с молодежью 
Молодёжного центра «Нур», руководитель 
клуба «Интеллект», входящий в Международ-
ную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» 
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Клуб «Мои Челны»: читаем поэму Н.А. НекрасоваКлуб «Мои Челны»: читаем поэму Н.А. Некрасова

«В чем счастие, по-вашему?»
Н.А. Некрасов

18.01.21 года активисты клуба «Мои Чел-
ны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 139 К, кл. руководитель 
–  Е.А. Ильина) в рамках декады филоло-
гических дисциплин в сотворчестве с би-
блиотекой техникума провели конкурс 
поэтических отрывков из поэмы Н.А. Не-
красова «Кому на Руси жить  хорошо».

 Сотрудники библиотеки техникума к 
совместному мероприятию подготовили 
книжную выставку, рассказав об особен-
ностях книжного фонда учебного заведе-
ния.

 Студенты в рамках устного журнала 
читали по цепочке уникальные цитаты из 
поэмы и поясняли содержание описанного 
великим классиком. Навыком выразитель-
ности речи отличились: Исхакова Инзиля, 
Кочкин Алексей и Сайфутдинов Карим.

 Подобные мероприятия воспитывают 
молодых граждан России, прививают им 
художественный вкус, учат ценить труд 
соотечественников.

Суримов Альберт,
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: коллоквиум: сказки 
«И прожил премудрый пескарь таким ро-

дом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. 
Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни 
к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, та-
баку не курит, за красными девушками не го-
няется – только дрожит да одну думу думает: 

«Слава Богу! кажется, жив!»
М.Е. Салтыков-Щедрин

19.01.21 года активисты клуба «Мои Челны» ГА-
ПОУ «Камский государственный автомеханиче-
ский техникум имени Л.Б. Васильева» (гр. 122 С, 
кл. руководитель – Г.В. Голикова) в рамках декады 
ПЦК филологических дисциплин в сотворчестве 
с библиотекой техникума провели коллоквиум по 
сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина для детей из-
рядного возраста.

Сотрудники библиотеки техникума к совмест-
ному мероприятию подготовили книжную вы-
ставку и раздаточный материал.

Студенты в рамках устного журнала отвечали 
на поставленные вопросы, поясняли эпизоды из 
текстов сказок, комментировали интересные фак-
ты из жизни и творчества писателя.

Подобные мероприятия развивают у молодых 
граждан России творческие способности, воспи-
тывают общегражданские ценности, формируют 
личностные качества.

Сираев Артур,
активист клуба «Мои Челны»
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Март 2017

Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- Электрогазосварщик- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик- Зуборезчик
- Долбежник- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топливаных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ - Слесарь механосборочных работ 
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEMмы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр - Автомаляр 
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

Тел. (8552) Тел. (8552) 70-76-9770-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ruЭл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ruСайт: 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: Малков Андрей, Елин Илья.
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
Фотограф - Звянцев Игорь.
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 Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-Обучение на категории «В», «С», трам-
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