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День студента «Татьянин день»

Февраль 2021

В нашем техникуме появилась новая 
традиция – отмечать День студента «Татьянин 
день» выставкой  студенческого творчества.

Первыми   участниками стали   Рахматулина 
Лилиана, Черемных Татьяна (гр. 139 К). Свои   
фотоработы     представила Аброськина   
Ксения (гр. 251 П). Талантливые   работы  
у   Нургалеева Артура, Гаврилова Артура 
(гр. 140 К). Очень украшает выставку  
букет    Зимляновой  Анастасии  (гр. 154 
П).  С применением новых компьютерных   
технологий    в формате 3Д  выполнен  бюст  
Владимира   Ильича Ленина   Гатиным   
Дамиром  (гр. 218 Н).   «Золотая рыбка», 
кувшин,  Елочка, «Сакура  влюбленных», 
«Ловцы  снов» - эти   талантливые картины 
представила Рамазанова Аделина.   Будущая   
студентка нашего   техникума  Бернатус   
Мария представила красочные альбомы со 
своими творческими работами. 

Будем  надеется, эта традиция будет 
поддержана  нашими студентами и 
последующие выставки  также всех нас 
порадуют своим   многообразием и красотой.
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День студента «Татьянин день» Клуб «Мои Челны»: в музее «На пути к Победе!»

Февраль 2021

«От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,

Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.»

Расул Гамзатов
11.02.21 года под началом руководителя 

музея ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» Г.А. Соловьёвой и преподавателя 
Е.Ф. Байгужиной активисты клуба «Мои 
Челны» (гр. – 128 Б) посетили музей на базе 
«Городского дворца творчества детей и 
молодежи № 1», созданного в 1991 году на 
базе многолетних поисковых экспедиций 
по местам боевых действий Второй Ударной 
Армии Волховского фронта.

После посещения данного музея активисты 
отразили свои впечатления в творческих 
работах.

Ребята активно участвовали в викторине о 
полководцах Великой Отечественной войны. 
Победители блиц-опроса (Аскарова Аделина 
и Сайфиев Ильнар) передали в фонд музея 
техникума пулю в форме небольшого снаряда 
стрелкового оружия.

Бесспорно, подобные мероприятия 
содействуют формированию гражданских 
качеств у будущих специалистов, прививают 
любовь к Родине.

Помним! Чтим! Храним свято! Пока мы 
помним – мы живы!

Гараева Эльвира, 
активистка клуба «Мои Челны»
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Соревнования по мини-футболу Соревнования по мини-футболу 

Сентябрь 2020

В нашем техникуме с 08.02. по 10.02. 
прошли соревнования по мини-футбо-
лу (юноши) среди студентов 1-ого курса 
КГАМТ им. Л.Б. Васильева, результаты ко-
торых вошли в зачёт Спартакиады техни-
кума. 

В турнире приняли участие 16 групп пер-
вокурсников (около 100 человек).

Февраль 2021
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Соревнования по мини-футболу Соревнования по мини-футболу Конкурс «Лучший по профессии»Конкурс «Лучший по профессии»

Февраль 2021
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Конкурс «Лучший по профессии» прошёл 
во втором корпусе КГАМТ имени Л.Б. Васи-
льева среди групп электриков 4-го курса: 469 
Э, 470 Э и 403 Тэ.

Конкурс проходил в три этапа:
1 этап конкурса.
1. Участники конкурса: студенты групп 469 

Э, 403 Тэ и 470 Э.
2. Условие проведения: необходимо отве-

тить одним словом на поставленный вопрос.
3. Кто больше всех наберет «звезд» за пра-

вильные ответы, тот переходит на следующий 
этап конкурса.

2 этап конкурса.
1. Участники: победители 1-го тура, набрав-

шие большее число «звезд», в количестве 6-ых 
человек.

2. Необходимо определить название устрой-
ства, его назначение и назвать две характери-
стики устройства или аппарата.

3. Победителями становятся два участника, 
набравшие наибольшее количество устройств 
и аппаратов.

3 этап конкурса.
1. Участники: два победителя второго этапа.
2. Ход проведения конкурса: необходимо 

собрать схему одного светильника из двух не-
исправных и подключить его к сети.

3.Первый собравший светильник и вклю-
чивший его в сеть, становится призёром при 
выполнении правильного монтажа.

4.Среди зрителей проводится конкурс на 
лучшего знатока предмета «Промышленная 
электроника».

Участник, правильно запрограммировав-
ший таймер по времени и дате, получает по-
ощрительный приз.

Итоги конкурса:
1 место - Салахутдинов Алмаз (гр. 469 Э);
2 место - Мыльников Леонид (гр. 403 Тэ);
3 место - Мингалимов Ринат (гр. 469 Э).
 Победители получили грамоты от админи-
страции «КГАМТ имени Л.Б. Васильева».
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Участие преподавателей в Республиканской конференцииУчастие преподавателей в Республиканской конференции

19.02.21 г. на базе ГАПОУ «Аксубаевский 
техникум универсальных технологий» 
прошла Республиканская научно-практи-
ческая конференция («Роль родного язы-
ка в формировании духовных ценностей 
и нравственного воспитания молодёжи»), 
в которой приняли участие преподаватели 
нашего техникума:

Гильфанова Рафина Рафкатовна («Род-
ной язык – важный элемент социальной 
памяти народа»);

Фасхутдинова Роза Зиятдиновна 
(«Трансляция межнациональной культуры 
через литературно-ролевое проектирова-
ние.»);

Шуленкова Марина Александровна 
(«Родной язык – важный элемент социаль-
ной памяти народа»).

В контексте конференции за обобщение, 
распространение педагогического опы-
та родного языка педагоги награждены 
дипломами. С докладами выступающих 
можно ознакомиться как в печатном, так и 
электронном формате.

Лобковский Артём, 
активист клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: коллоквиум: сказки 
«Злой и упрямый, по грудь в земле,

Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –

Он защищал Сталинград!»
Алексей Сурков

02.02.21 года на базе Музея ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» (руководитель – 
Г.А. Соловьёва) был проведён устный журнал, 
посвящённый годовщине разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

2 февраля отмечается как День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве.

Галина Аркадьевна рассказала ребятам (ак-
тивистам клуба «Мои Челны» из учебных 
групп 118 Н и 138 К) о Сталинградской бит-
ве, положившей начало коренному перелому 
в ходе войны: по целям, размаху и напряжён-
ности боевых действий Сталинградская битва 
превзошла все предшествующие ей сражения 
мировой истории и завершилась блестящей 
победой советских Вооруженных Сил.

Сотрудники библиотеки техникума для 
патриотического мероприятия подготовили 
книжную выставку и предоставили демон-
страционный материал.

Сталинградская битва – событие, которому 
суждено вечно жить в памяти потомков! Пом-
ним! Чтим! Храним свято в памяти!

Иванов Евгений, 
активист клуба «Мои Челны»
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Международный день памяти жертв ХолокостаМеждународный день памяти жертв Холокоста

«Без боли вспоминать непросто
О днях ужасных Холокоста,

И здесь не может быть сомненья —
Нет оправданья преступленьям!»

27.01.21 года на базе Музея ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический 
техникум имени Л.Б. Васильева» (руково-
дитель – Г.А. Соловьёва) был проведён уст-
ный журнал, посвящённый Международ-
ному дню памяти жертв Холокоста.

27 января 2021 года исполнилось 76 лет 
со дня освобождения советской армией 
концентрационного лагеря и лагеря смер-
ти Аушвиц-Биркенау нацистской Герма-
нии в 1945 году. В 2005 году эта дата была 
официально провозглашена Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным днем 
памяти жертв Холокоста.

В мероприятии приняли активное уча-
стие студенты первого курса очного отде-
ления (143 П и 128 Б). Для обучаемых зав. 
музеем техникума Галина Аркадьевна Со-
ловьёва и учитель истории Елена Владими-
ровна Попова подготовили документаль-
ный фильм и провели интеллектуальную 
викторину.

Сотрудниками библиотеки техникума 
для мероприятия была подготовлена тема-
тическая выставка.

Подобные мероприятия сплачивают об-
учаемых, способствуют воспитанию моло-
дых граждан Российской Федерации.

Олег Глоба, 
активист клуба «Мои Челны»
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190 лет со Дня рождения писателя Николая Семёновича Лескова
16 февраля исполнилось 190 лет со Дня 

рождения писателя Николая Семёновича Ле-
скова. Библиотека техникума совместно с 
сотрудником ЦГБ Разалией Харасовной Му-
стаевой провели серию мероприятий на тему: 
«Очарованный жизнью». На уроке ребята 
познакомились с творчеством Н.С. Лескова, 
просмотрели буктрейлеры, рассказывающие 
в произвольной художественной форме о ка-
кой-либо книге. Цель таких роликов – рекла-
ма книг и пропаганда чтения, привлечение 
внимания к книгам при помощи визуальных 
средств.

Для студентов была организована книжная 
выставка, на которой были представлены та-
кие произведения, как – «Левша», «Очарован-
ный странник», «Тупейный художник», «Леди 
Макбет Мценского уезда», «Соборяне». Пере-
численные произведения Николая Семено-
вича Лескова вошли в золотой фонд мировой 
литературы.

В рамках мероприятия студенты были запи-
саны в Центральную городскую библиотеку.

9
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Знатоки законов постоянного токаЗнатоки законов постоянного тока

10

Февраль 2021

24 февраля 2021 года в рамках декады 
ПЦК математических и естественнонауч-
ных дисциплин преподавателем Трапез-
никовой М.П. в группе 172 А было прове-
дено открытое внеклассное мероприятие 
«Знатоки законов постоянного тока».
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Активисты клуба «Мои Челны» в музее «На пути к Победе!»
«От героев былых времен не осталось порой 

имен, -
Те, кто приняли смертный бой, стали про-

сто землей и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в 

сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

мы в груди храним.»
Е. Агранович

11.02.21 года руководитель музея ГАПОУ 
«Камский государственный автомеханиче-
ский техникум имени Л.Б. Васильева» Гали-
на Аркадьевна Соловьёва организовала для 
активистов клуба «Мои Челны» (гр. – 122 С) 
посещение музея на базе «Городского дворца 
творчества детей и молодежи № 1». Для ру-
ководителя городского музея Алексея Вале-
рьевича стало открытием: как много девочек 
учится в знаменитом Камском автомеханиче-
ском!

Ребята в рамках патриотического меропри-
ятия активно участвовали в познавательной 
викторине. Так, Мишина Анастасия (победи-
тель викторины о героях ВОВ) получила на 
память от организатора конкурса пулю в фор-
ме небольшого снаряда стрелкового оружия, 
найденного Поисковым отрядом г. Набереж-
ные Челны. Эту пулю Анастасия передала в 
дар Музея техникума.

Кроме того, Габдрахманова Элиза отыскала 
в Книге памяти своего прадеда, Гарифа Ша-
кирова, пропавшего без вести на поле боя. 
Теперь и студентка, и её родные знают место 
захоронения героя-прадеда: Ленинградская 
область, Чудовский район, деревня Мелехов-
ская (северо-западнее).

Помним! Чтим! Храним свято! НИЗКИЙ 
поклон всем героям от нас, ныне живущих в 
свободном Отечестве!

Гараева Эльвира,
активистка клуба «Мои Челны»
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«Такая разноликая Америка»«Такая разноликая Америка»
12

Февраль 2021

24 февраля в МЦ «Нур» состоялся интел-
лектуальный турнир на тему «Такая разно-
ликая Америка», в котором традиционно 
приняли участие команды вузов и ссузов 
города. Камский автомеханический пред-
ставляли три команды клуба «Интеллект 
среда». Наши знатоки завоевали золото и 
бронзу пьедестала для умных. 

Поздравляем, парни!
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Клуб «Мои Челны»: в гостях у ветерана техникума Ахметовой Нурзии Бареевны
Как ваш труд оценить, ветераны?

Как вам все удалось пережить?
24 феврвля 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Ва-
сильева» (гр. 119 Н, кл. руководитель – А.А. 
Мусина) в рамках проекта «Радуга встреч: как 
поживаешь, ветеран?» побывали в гостях у ве-
терана техникума Ахметовой Нурзии Бареев-
ны.

В преддверии Международного женского 
дня ребята от лица администрации технику-
ма, коллектива учебного заведения, а также от 
себя лично пожелали ветерану здоровья, по-
зитивных эмоций и долгих лет жизни.

Нурзия Бареевна передает привет и добрые 
пожелания всем, кто с ней долгие годы шел 
рядом по трудовой дороге, а также благодарит 
коллектив техникума за добрую память о себе.

Нурзия Бареевна, берегите себя, пожалуй-
ста! До новых встреч!

Сайфиев Ильнар,
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: Эмиль Яруллин, Марат Зарипов
Дизайн, верстка - Галиев Эмир, Котов Алексей.
Фотограф - Иванова Ангелина.
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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