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Всемирный день чистотыВсемирный день чистоты
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Сентябрь 2020

18.09.2020 г. студенты ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический 
техникум им. Л.Б. Васильева» приняли 
участие в акции «Всемирный день чисто-
ты». Ребята провели сбор мусора в сквере 
«Комсомольский», парке «Сидоровский». 
Трудовое воспитание обучающихся в тех-
никуме является важнейшим направлени-
ем воспитательной работы.
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Всемирный день чистотыВсемирный день чистоты Посещение музеяПосещение музея

Cентябрь 2020

16 сентября студенты нашего технику-
ма группы 106Тэ, 107Тэ, 147Х, 175Э, 176Э, 
177Э, 205Тэ, 246Х, 273Э, 274Э вместе с 
преподавателями Л.И.Шариповой ,Г.М. 
Галиуллиной, Г.Р.Ахметзяновой, Е.И.Мо-
торкиной,  Н.В.Матвеевой,  А.Г.Беляловой,  
Е.Л.Петровой,  А.М. Сафиной,  А.М. Гусма-
новой,  С.В. Закировой, Л.И.Газизяновой 
побывали на экскурсии в музее города.
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Клуб «Мои Челны»: акция «С Днём учителя, ветеран!»Клуб «Мои Челны»: акция «С Днём учителя, ветеран!»

Сентябрь 2020

Бывших нет учителей, 
Ведь вы трудились столько лет!

В преддверии Дня учителя активисты 
клуба «Мои Челны» провели общеграж-
данскую акцию «С Днём учителя, ветеран!» 
В рамках данного мероприятия студенты 
навестили ветеранов техникума, задали 
им ряд вопросов, сделали фото и ролики 
на память о них. Тем ветеранам, кто в силу 
существующих обстоятельств не смог при-
нять активистов, ребята предложили свою 
помощь. С Днём учителя, дорогие ветера-
ны! Бывших нет учителей, ведь вы труди-
лись столько лет! 

Сорокина Ольга, 
активистка клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного.
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Заглянула осень в сад –
Птицы улетели...

В. Степанов
21 сентября 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. Васи-
льева» (гр. 122 С, кл. руководитель – Г.В. Голи-
кова) в формате устного журнала «Осенние за-
рисовки увиденного» в парке «Сидоровский» 
провели конкурс чтецов («Заглянула осень в 
сад»), посвящённый творчеству отечествен-
ных поэтов.

Цель мероприятия – развитие устной речи 
студентов.

Задачи:
активизация словарного запаса студентов;
развитие поэтического слуха у обучаемых.
Чтение стихов оказывает благотворное вли-

яние на развитие человека:
развивает как логическое, так и образное 

мышление;
расширяет словарный запас, память, вооб-

ражение, фантазию…
 Читайте стихи и развивайтесь!

Сунгатова Гульназ, 
активист клуба «Мои Челны»
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Финал VIII национального чемпионата WorldSkills Russia 2020

Сентябрь 2020

В рамках ФНЧ “Молодые профессионалы” 
2020 на базе нашего техникума с 11 по 
20 сентября прошли соревнования по 3м 
компетенциям “Мехатроника”, “Кузовной 
ремонт”, “Кузовной ремонт Юниоры 
14-16”. Ребята выступили успешно и 
завоевали Медальоны за профессионализм 
(Мехатроника 6 место, Кузовной ремонт в 
обеих компетенциях 4 место)
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Финал VIII национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного

Сентябрь 2020

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Ф.И. Тютчев
24 сентября 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 устного журнала 
«Осенние зарисовки увиденного» в парке 
«Сидоровский» провели конкурс чтецов 
(«Есть в осени  первоначальной…»).

Цель мероприятия – развитие 
эмоционально-ценностного отношения к 
родной природе у студенческой  молодёжи.

Задачи:
выразительно прочитать поэтическое 

произведение;
отразить чувственное восприятие 

прочитанного.
Стихи об осени удивительно красивы: 

классики красочно описывают это 
очаровательное время года.

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

Артамонова Диана,
 активистка клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного

Сентябрь 2020

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…

А. Майков
28 сентября 2020 года активисты клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный 
автомеханический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 119 Н, кл. руководитель – 
А.А. Мусина) в режиме соблюдения личной 
дистанции в местном парке провели конкурс 
чтецов («Уж небо осенью дышало…»).

Цель мероприятия – развитие чувства 
прекрасного у студентов.

Задачи:
выразительно прочитать стихотворение;
эмоционально показать значимость 

поэтического слова.
Поэзия – увлекательная история: в одном 

небольшом по объёму стихотворении 
разворачивается захватывающий сюжет.

Чтение поэзии позволяет видеть связь 
между настоящим и прошлым, а также 
знакомиться с традициями, которые были у 
наших славных дедов и прадедов.

Нафикова Элина,
 активистка клуба «Мои Челны»
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного Наш калейдоскоп
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Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного
стр.7

Клуб «Мои Челны»: акция «С Днём учителя, ветеран!» 
стр.4

Всемирный день чистоты. стр.2

Финал VIII национального чемпионата WorldSkills 
Russia 2020 стр.6

Клуб «Мои Челны»: осенние зарисовки увиденного
стр.8
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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

Сентябрь 2020
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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: Левина Татьяна,Иванова Ангелина Модин Владислав.
Дизайн, верстка - Елин Илья.
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 Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-Обучение на категории «В», «С», трам-

11

Сентябрь 2020


