
 

 

Клуб «Мои Челны»: в преддверии Дня защитника 

Отечества 
Нет в России семьи такой,- 

Где б ни памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

                                                               Е. Агранович  
18.02.2016 года активисты клуба «Мои Челны» (студенты 

групп 438Х и 422К) Камского государственного автомеханического 

техникума имени Л. Б. Васильева в преддверии Дня защитника 

Отечества побывали на встрече с клубом «Эхо войны» в Малом зале 

Дворца культуры «Энергетик». 

Уже несколько поколений выросло после окончания Великой 

Отечественной войны. Всё меньше остаётся среди нас тех, кто воевал 

на фронтах, трудился в тылу, приближал долгожданную ПОБЕДУ. К 

сожалению, многих из них, достойных уважения и восхищения, так и 

не рассказано, не написано… 

На встрече студенты техникума познакомились с Уразаевым 

Степаном Ивановичем, ветераном Великой Отечественной войны, 

членом Совета ветеранов города, руководителем комиссии военно-

патриотического воспитания молодёжи, автором 4-х книг о ВОв.  

Степан Иванович родился 18 июня 1925 года в Татарской 

АССР, д. старое Тябердино. В многодетной семье был 7-ым 

ребёнком. «Хорошо помню начало войны. Мне 16 лет. Я 

дисциплинированный комсомолец, окончил 9 класс. Боль, слёзы, 

предчувствие, народной трагедии», – говорит живой свидетель 

военного лихолетья.  

С. И. Уразаев был призван на войну 13 января 1941 года. 

Герою было столько же лет, сколько сегодняшним студентам, 

пришедшим на встречу. Дважды контужен, инвалидность 2-й 

группы… В сентябре 1945-го Степан Иванович возвращается домой, 

в реалии мирного времени, посвящает свою трудовую деятельность 

воспитанию патриотов Отечества. По окончании беседы участник 

ВОв озвучил пожелание молодым гражданам: хорошо учитесь, 

любите Родину, будьте патриотами! 

Аглиева Валентина Михайловна, специалист по работе с 

клубными формированиями, согласно тематике встречи провела со 

студентами техникума викторину «Славные страницы истории ВОв». 

Будущие специалисты узнали ранее неизвестные для себя факты: 

когда и где появился первый танк, кто построил 1-й самолёт для 

разведки и т.д. 

Культурно-музыкальную канву встречи составили дуэт Алина 

и Дина; певец Ильнур Файзуллин, Фёдор Кузнецов и ансамбль 

Вольница; хор Краснова. Студентам был также представлен 

документальный фильм «Дом памяти» о неравнодушных людях, 

транслирующих духовно-нравственные устои дружного и 

миролюбивого народа Российской Федерации. 

Безусловно, подобные встречи гражданско-патриотического 

звучания воспитывают будущих граждан-специалистов, формируют 

у них гражданские качества и ценности российского социума. 

Ярцев Егор, активист клуба «Мои Челны» 

 


