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Камского государственного автомеханического техникума им. 

Л. Б. Васильева в рамках проекта «Радуга встреч. Как 

поживаешь, ветеран?» побывали в гостях у ветерана 

техникума, Дудковой Валерии Афиногеновны.  

Студенты заблаговременно подготовились к встрече: 

совместными усилиями ребят был продуман ход беседы, 

составлен сценарий фильма о ветеране, оформлен букет и 

скромный подарок. 

В дружеской беседе Валерия Афиногеновна рассказала 

о трудовых буднях в Камском автомеханическом техникуме, о 

любимых студентах. Валерия Афиногеновна с особой 

гордостью подчеркнула, что её выпускники помнят о ней и 

навещают её. Повзрослевшие ребята рассказывают своему 

классному руководителю о личных победах в условиях реалий, 

о своих детях.  

Дудкова В. А. дружит с соседями по площадке. В 

настоящее время проживает с одной из внучек, которая радует 

бабушку своими достижениями в профессиональной сфере 

деятельности.  

Валерия Афиногеновна – творческая личность: в 

свободное время вышивает крестиком, пишет на стекле, 

участвует в творческом показе авторских работ. Кроме того, 

эта удивительная женщина с удовольствием посещает 

культурные центры Автограда (в этот день, в 15 часов, по 

случаю предстоящего профессионального праздника Валерия 

Афиногеновна была приглашена в органный зал).  

В заключение беседы Валерия Афиногеновна отметила, 

что двери её дома всегда открыты для тех, кто её помнит. В 

свою очередь, активисты клуба «Мои Челны» рады тому, что 

ветеран техникума позитивно относится к жизни и одаривает 

добром окружающих. Добро не лежит на дороге, его случайно 

не подберёшь. Добру человек у человека учится. А мы, 

активисты студенческого объединения, в очередной раз 

«поучились» добру у ветерана нашего техникума. 
К сожалению, тесные рамки статьи не позволяют отразить 

беседу в полном объёме: активисты клуба «Мои Челны» 

подготовили небольшой видеоролик о встрече с ветераном. 

Информация для желающих увидеть и услышать Дудкову В. А.: 

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

moichelny.html (Разделы сайта: студенту\ 

воспитательная работа\ клуб «Мои Челны»).  
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