
Клуб «Мои Челны»: в гостях у Дорохина Геннадия 

Алексеевича 

29.02.2016 года активисты клуба «Мои Челны» Камского 

государственного автомеханического техникума им. Л. Б. Васильева 

(Сквознякова Татьяна, Халилова Диана, Харламова Регина, 

Аухадиева Гульназ, Волков Айдархан, Габидова Диана)  в рамках 

проекта «Радуга встреч. Как поживаешь, ветеран?» побывали в 

гостях у ветерана техникума, Дорохина Геннадия Алексеевича. 

 Геннадий Алексеевич – удивительный человек и великолепный 

рассказчик: его интересно слушать, он знает много простых истин. 

Молодым ребятам ветеран в качестве житейской мудрости 

посоветовал быть прилежными в учёбе, уважительно относиться к 

старшему поколению, беречь близких, с пользой проводить каждый 

прожитый день. 

Сам ветеран позитивно относится к жизни. Он с улыбкой на 

лице рассказал о своих трудовых буднях в Камском 

автомеханическом техникуме, о студентах, которые не забывают его. 

Так, недавно Геннадий Алексеевич встретил на рынке одного из 

своих студентов, который поблагодарил педагога за высокий уровень 

преподавания математики, за то, что у него не было проблем в 

высшей школе с тригонометрическими уравнениями и другими 

сложными понятиями. 

В процессе беседы Дорохин Г. А. ответил на ряд вопросов: 

-    С кем из коллег Вы поддерживаете дружеские отношения? 

- С преподавателем технической механики, Мымриным 

Владимиром Егоровичем; с зав. практикой, Тимченко Клавдией 

Алексеевной; с Корчагиным Борисом Алексеевичем; Мытаркиным 

Владиславом Николаевичем, Ролдугиной Натальей Федоровной. 

- С какими понятиями ассоциируется у Вас День защитника 

Отечества? 

- День защитника Отечества отражает мужскую доблесть, 

мужество, оберегание неприкосновенных границ Отечества. Долг 

каждого мужчины России – служба в рядах вооружённых сил. Я 

служил в морском флоте, чем и горжусь. 

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

- Желаю студентам техникума успехов в учёбе, не разделять 

учебные дисциплины на «любимые» и «нелюбимые». Чтобы 

добиться в жизни результатов – необходимо много знать и уметь! 

Техникуму ветеран пожелал процветания и держать свою марку! 

В заключение беседы Геннадий Алексеевич поздравил коллег с 

наступающим Международным женским днём, пожелал успехов в 

благородной профессии, творческих взлётов и семейного счастья. 

Тесные рамки статьи не позволяют раскрыть ход беседы: из 

видеоролика о встрече с ветераном можно узнать подробности. 

Информация для желающих увидеть и услышать Дорохина Г. А.: 

прямая ссылка http://auto-meh.ru/studentu/vospitatelnaya-rabota/klub-

moi-chelny.html Разделы сайта: студенту\ воспитательная работа\ 

клуб «Мои Челны». 

 

Леонов Кирилл, активист клуба «Мои Челны» 


