
«ДЕНЬ РОССИИ» в МКОУ «СОШ №8» 

  Среди учащихся 9-11 классов  1 сентября состоялась встреча с интересными 

людьми, выпускниками СОШ №8. Дорошенко Валентин Петрович, выпускник шко-

лы №8 1952 года рассказывал на встрече  о своих учителях и, что удивительно, всех  

их помнил по имени, читал стихи на немецком языке,  показал хорошее знание ма-

тематики, физики и сказал ребятам, что эти знания у него со школьной скамьи. В 

1952 г. окончил восьмилетнюю школу  и поступил  в Новочеркасский техникум. За-

тем окончил заочно институт.   

 

25 лет трудился на Черкесском заводе холодильного машиностроения. Инже-

нер-технолог завода  холодильного машиностроения.  Валентин Петрович был 

наставником практикантов, учащихся профессиональных училищ. В наставничестве 

нашѐл своѐ дальнейшее призвание и с  1986 года пошѐл трудиться  в ГПТУ  № 34 г. 

Черкесска.  Стал педагогом, и  причѐм,  очень талантливым.  Почѐтный работник 

НПО, Заслуженный учитель КЧР, Ветеран труда. Работая в системе НПО препода-

вателем профессионального обучения,  за 20 лет он подготовил не одну сотню ква-

лифицированных рабочих и специалистов. Сейчас он на пенсии, но частый гость 

студентов Многопрофильного технологического колледжа, таков стал статус ГПТУ 



№ 34, в котором началась педагогическая деятельность Валентина Петровича До-

рошенко.  

 

Вторая участница встречи – выпускница школы Альбина Катчиева. Она рас-

сказала о том, что поставила перед собой задачу в будущем, после окончания школы 

заниматься национальной безопасностью России. Только со второй попытки ей уда-

лось поступить в Новосибирскую академию национальной безопасности.   

 



 

В первый год она не смогла преодолеть экзамен по физический подготовке. 

Вернулась домой и весь год тренировалась в  спортивных залах. Но изнурительный 

труд  дал результат , и с результатом «Отлично»  она поступила, и уже окончила 1-й 

курс академии.  В  вузе на 1-ом курсе было всего 8 девушек  и одна из них Альбина.   

Она пожелала  старшеклассникам иметь цель в жизни и идти к ней уверенно  и тогда 

всѐ получиться. 

 

 

 Учащиеся 5-8 классов провели виртуальное  путешествие по красивейшим ме-

стам нашей республики и страны в целом. Дети рассказали о удивительных загадках 

природы,  природных и антропогенных явлениях на территории России, читали сти-

хи о России. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

1 сентября  учащиеся 2-4 классов провели урок России с посещением филар-

монии. Где ребятам рассказали об  удивительных местах нашей малой родины Ка-

рачаево-Черкессии, и после был праздничный концерт с участием звезд республики. 

 


