
Клуб «Мои Челны»: в гостях у Мымрина Владимира 

Егоровича  

22.02.2018 года, в преддверии дня защитника Отечества, 

активисты клуба «Мои Челны» ГАПОУ «Камский 

государственный автомеханический техникум имени 

Л. Б. Васильева» в рамках проекта «Радуга встреч. Как поживаешь, 

ветеран?» побывали в гостях у ветерана техникума, Мымрина 

Владимира Егоровича. Студенты тщательно подготовились к 

встрече с ветераном: активисты продумали сценарий встречи, 

выучили стихи-пожелания. 

                В дружеской беседе Владимир Егорович рассказал о 

своём творческом и жизненном пути. В частности, ветеран с 

теплотой  рассказывал молодому поколению о прекрасных годах, 

связанных с КГАМТ, с его дружным коллективом. По словам Владимира Егоровича, период 

работы в техникуме – самый счастливый период жизни ветерана. 

Мымрин В. Е. ответил на ряд вопросов, связанных с приближающимся Днём 

защитника Отечества. 

-    С кем из коллег Вы поддерживаете дружеские отношения? 

- С преподавателем математики, Дорохиным Геннадием Алексеевичем; с зав. 

практикой, Тимченко Клавдией Алексеевной; с Корчагиным Борисом Алексеевичем; 

Мытаркиным Владиславом Николаевичем. 

 - С какими понятиями ассоциируется у Вас День защитника Отечества? 

 - День защитника Отечества позиционирует мужскую доблесть, честь и достоинство. 

Святой долг каждого гражданина – служба в Армии. Вместе со своими ровесниками я, 

например, служил 3 года на Дальнем Востоке (1962 - 1965-ые годы). В этот период времени на 

Китайской границе была международная напряжённость. 

  -   Как Вы будете встречать 23 февраля? 

  - В тёплом семейном кругу (придут сын, внуки), будем смотреть праздничный 

концерт, вспоминать друзей и близких, гулять на свежем воздухе. 

  -  Ваши пожелания студентам КГАМТ им. Л. Б. Васильева.   

  - Желаю студентам техникума закончить успешно учебный год. Выпускникам – 

обучиться на курсах водителей, добросовестно отслужить в рядах ВС! 

  В заключение беседы Владимир Егорович поздравил коллег с наступающим 

Международным женским днём и прочёл авторское стихотворение: 

С весенним праздником! Ещё раз поздравляю! 

Здоровья крепкого и чтобы не болеть! 

Успехов Вам! Во всех делах желаю  

Любви земной, детей и долгих лет! 
   Тесные рамки статьи не позволяют в полном объёме отразить беседу: активисты клуба 

«Мои Челны» подготовили небольшой видеоролик о встрече с ветераном. Информация для желающих 

увидеть и услышать Мымрина В. Е: прямая ссылка http://auto-meh.ru/studentu/klub-moi-chelny/klub-moi-

chelny-2017-g.html (Разделы сайта: студенту\ воспитательная работа\ клуб «Мои Челны»). 

С праздником ветерана поздравили активисты студ. объединения из гр. № 119 С: 

Егорова Ангелина, 

Кирикова Диана, 

Лесина Ангелина, 

Миронова Ангелина, 

Шарипова Рузиля. 

 

Миронова Кристина, активист клуба «Мои Челны» 
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