
В гостях у клуба «Патриот» при  ДК «Энергетик» г. 

Набережные Челны 
 15 мая 2015 года активисты студенческого клуба «Мои 

Челны» ГАПОУ «Камский государственный автомеханический 

техникум» побывали на творческой встрече клуба «Патриот» при 

ДК «Энергетик». 

            Перед студенческой молодежью выступили: Горбунов 

Леонид Назарович, ветеран ВОв, поэт; Сурова Валентина 

Григорьевна, труженик тыла; Гильмутдинова Анна 

Максимовна, поэтесса; Тимофеева Лидия Ивановна, поэтесса.  

Андреева Тамара Павловна, методист ДК «Энергетик», в 

начале беседы провела фронтальный опрос по музыкальному 

творчеству военных лет: в рамках интегрированной викторины 

студентам были заданы вопросы по литературе, истории, музыке.  

 Горбунов Леонид Назарович рассказал о тяжёлых буднях 

военного времени, о тяготах и невзгодах, которые мужественно 

преодолевали всё население нашей великой страны. Поэт 

прочитал авторские стихи о войне, которые оставили глубокий 

след в душах молодых граждан. 

 Сурова Валентина Григорьевна, в 13 лет встретившая 

невзгоды войны, рассказала студенческой молодёжи о пережитом 

лихолетье в селе Бетьки Татарской АССР. Активисты 

внимательно слушали рассказ о судьбе родителей Валентины 

Григорьевны, которые вместе со всей страной единым звеном 

монолитной цепи трудились в тылу под девизом: «Всё для 

фронта! Всё для победы!». Стихотворение «Минута 

молчания» Лидии Исаковны Филиной затронуло душу 

ребят. 

 Гильмутдинова Анна Максимовна исполнила песню 

«Мин сине яратам», призывающую любить родную землю, 

теплый луч солнца – все то, что должен любить и беречь 

любящий гражданин своего отечества. 

 Тимофеева Лидия Ивановна прочитала авторские 

стихи на тему памяти о войне. Студенты техникума 

внимательно слушали её и задавали проблемные вопросы 

(Как происходило восстановление имен павших, открытие 

памятников Вов? и т. д.). 

 По окончании  встречи Андреева Т. П. провела игру 

«Волшебные карандаши», в который за каждую верно 

названную битву в ВОв был подарен «волшебный» 

карандаш. Такой карандаш потому и «волшебный», что он 

отражает знания молодых граждан в области памятных 

событий героических лет Великой Отечественной войны. 

Карандаши быстро закончились, а правильные ответы 

студентов звучали ещё долго. 

 По традиции в рамках сотворчества было сделано 

памятное фото с героями встречи. 


