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Дорога длиною в 90 лет…
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Герман Владимирович Бауэр

ПреДисловие

Уважаемые коллеги, 
ветераны, студенты, выпускники разных лет!

Вашему вниманию предлагается книга «Дорога длиною в 90 лет».
Вот уже 90 лет в самом сердце кубанской станицы стоит образо-

вательное учреждение, которое могло бы стать украшением многих 
крупных городов. 

Дух новизны и творчества распространяется из его стен далеко за 
пределы нашего района и края.  Доброе имя педагогического училища, 
а теперь социально-педагогического колледжа формировалось многими 
поколениями наших предшественников.

«Времена не выбирают, в них живут…», – гласят строки из стихо-
творения одного из известных поэтов Д. Самойлова, которые стали 
хрестоматийными.

Мы выбрали именно описание времени – каждого десятилетия 
училища. 

Есть такие вечные понятия, как долг и память.
Память – это веление…
Память – это прикосновение…
Они тесно связаны между собой, и на их связи основано высшее 

самосознание человека.
Историю учебного заведения создавали многие поколения наших 

предшественников.  Для многих училище (колледж) всегда было домом, 
большой и дружной семьей, источником творческого вдохновения. 

В основе книги описание особых людей, востребованных временем, 
творивших историю нашего образовательного учреждения, влюбленных 

в работу, оставивших неизгладимый след в памяти студентов, коллектива 
училища-колледжа.

 В наше прагматическое и суетное время, диктующее непомерно 
быстрые темпы существования, мы редко находим минуты для того, 
чтобы остановиться, подумать, вспомнить. Мы вспомнили и считаем, 
что это нужно всем, а потому приглашаем к осмыслению нашей об-
щей истории.

Время – лучший судья всем событиям и деталям. Мы перевернем 
страницы истории, в которой есть яркие примеры больших успехов.

Рост и процветание колледжа – заслуга многих поколений педаго-
гического коллектива и студентов.

При написании книги мы придерживались следующих принципов: 
события описываются в хронологическом порядке, по десятилетиям, 
указываются наиболее яркие факты истории, описываются достижения 
данного периода, показываются традиции, зародившиеся в эти годы.

Славная история, сформированная многими поколениями наших 
предшественников, традиции и высокий творческий потенциал ныне 
работающих и обучающихся в колледже позволяют нам добиваться 
устойчивых положительных результатов, быть востребованными и 
конкурентоспособными.

Опираясь на традиции, мы впредь гарантируем профессиональ-
ный и личностный успех всем обучающимся и обучающим. Мы не 
просто учим профессии, мы делаем это качественно и результативно, 
мы делаем то, во что верим. И верим в то, что делаем вместе все эти 
годы. А чтобы и дальше поспевать за стремительным бегом времени, 
мы стараемся его опередить. 

Партнерство и взаимная ответственность – вот секреты нашего 
успеха во все времена.  Колледж за последние годы стал реальным 
центром непрерывного образования, ресурсным центром подготовки 
кадров для сферы образования, сервиса, информационных технологий. 
У нас есть все необходимые современные учебные, материальные, 
информационные, интеллектуальные ресурсы. И это все направлено 
на качественное профессиональное образование.

Пусть нам в этом и впредь сопутствует удача на многие годы общей 
истории колледжа.

Желаю Вам внимательного и приятного прочтения этой новой 
книги-летописи. Уверен, что соприкосновение с историей нашего 
общего Дома Знаний вызовет у Вас добрые воспоминания и позволит 
соприкоснуться с прошлым и настоящим Ленинградского социально-
педагогического колледжа.

С уважением, Г.В. Бауэр, 
директор Ленинградского социально-педагогического колледжа
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КоллеДЖ сеГоДНЯ

В самом центре кубанской станицы Ленинградской раскинулись учебные 
корпуса социально-педагогического колледжа, которые могли бы стать 

украшением многих крупных городов. Дух новизны и творчества распростра-
няется из его стен далеко за пределы нашего района и края.

«Я учился в педучилище!», «Я – выпускник ЛСПК!», «Я работаю в Ленинград-
ском социально-педагогическом колледже!» Эти слова с особой гордостью 
произносят тысячи наших бывших питомцев, нынешних студентов и коллег. 
И  говорят они это искренне, с гордостью, оптимизмом.

Доброе имя формировалось многими поколениями наших предшественни-
ков. Опираясь на традиции, мы не просто учим профессии, мы делаем это каче-
ственно и результативно.

На протяжении всей истории наше образовательное учреждение имеет без-
упречную репутацию как среди студентов и выпускников, так и среди родите-
лей и социальных партнеров.

Ленинградский социально-педагогический колледж – одно из старейших 
учебных заведений Краснодарского края, оно образовано в июле 1931 года. 
Сегодня это современное многопрофильное и многофункциональное учреж-
дение, реализующее 2 основные программы СПО углубленной подготовки: 
Преподавание в начальных классах; Дошкольное образование; 4 программы 
базовой подготовки: Прикладная информатика (по отраслям); Организация 
обслуживания в общественном питании; Туризм; Гостиничный сервис. С 2019 
года колледж реализует специальность Гостиничное дело, с 2020 года – Инфор-
мационные системы и программирование, входящие в ТОП 50 востребованных 
специальностей и профессий. С 2021 года введены новые специальности: Спе-
циальное дошкольное образование; Коррекционная педагогика в начальном 
образовании, входящие в ТОП – Регион.

В 2010 году колледж стал первым в крае автономным профессиональным 
образовательным учреждением. В связи с переходом в автономию и введением 
сервисных специальностей колледж переименован в социально-педагогиче-
ский. 

За 90 лет подготовлено около тридцати тысяч специалистов для дошколь-
ных образовательных учреждений и школ, в том числе учителей начальных 
классов, иностранных языков, информатики, социальных педагогов; менедже-
ров сервисных специальностей, техников–программистов, социальных работ-
ников. Выпускники работают во всех уголках Российской Федерации, преиму-
щественно в сельской местности. Более чем на 80% выпускниками колледжа 
укомплектованы начальные классы школ и дошкольные образовательные 
организации северной зоны Краснодарского края. На протяжении всех лет наше 
образовательное учреждение стабильно готовит высококлассных специалистов 
для системы образования, а в последние годы – для сферы сервиса и туризма.

На трех отделениях: педагогическом, сервисном и заочном обучается 1331 
студент.

Педагогический коллектив – 80 человек. Среди них – заслуженный учи-
тель РФ, заслуженный учитель Кубани; отличник народного просвещения; 
7  почетных работников среднего профессионального образования; 1 почетный 
работник общего среднего образования; 5 педагогов награждены Грамотой 
Министерства образования Российской Федерации; 31 педагог имеет высшую 
квалификационную категорию, 23 человека  – первую квалификационную кате-
горию; 2 кандидата педагогических наук; 1 – кандидат филологических наук. 
Средний возраст педагогического персонала – 43 года.

 Сегодня Ленинградский социально-педагогический колледж занимает одно 
из ведущих мест в системе профессиональной подготовки специалистов в Рос-
сийской Федерации.

 Нам есть чем гордиться. Колледж стал реальным центром профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации региона в сфере педагогического 
образования, сервиса, туризма и информационных технологий. У нас есть 
все необходимые современные учебно-материальные и интеллектуальные 
ресурсы для качественного профессионального образования, творческого труда 
и интересной студенческой жизни. Пар тнерство и взаимная ответственность  – 
вот секреты нашего успеха во все времена. Наше кредо – делать успешными 
поверивших в нас людей.

С 1990 года колледж ведет целенаправленное и эффективное международ-
ное сотрудничество, которое осуществляется по следующим направлениям: 
международные молодежные обмены студентов колледжа и студентов Герма-
нии; повышение профессиональной квалификации преподавателей колледжа; 
стажировка студентов и преподавателей. За эти годы более 100 студентов и 
15 преподавателей побывали в Германии с целью языковой и научной стажи-
ровки, обмена опытом работы. Примерно такое же количество студентов и пре-
подавателей из Германии побывало у нас в колледже. В английском проекте 
приняли участие 20 преподавателей и около 70 студентов колледжа. Наиболее 
активно сотрудничали с Гете – Институтом и позднее – с Британским Советом. 

С 2009 года открыто отделение повышения квалификации и дополнитель-
ного образования, которое предлагает слушателям более 50 программ про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
педагогическим и сервисным специальностям, по менеджменту образования 
и управлению качеством, по обучению иностранным языкам и организации 
международного сотрудничества, а также по опережающей подготовке рабочих 
кадров в рамках целевых программ центров занятости населения.

Широко используются современные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные.

Центр дистанционного образования открыт в 2014 году. Так с использова-
нием дистанционных технологий в колледже обучились более 3000 человек по 
специальностям СПО Дошкольное образование и Преподавание в начальных 
классах.

Студентам дневной формы обучения предлагается освоить программы 
дополнительного образования: Коррекционная педагогика в начальном обра-
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зовании; Специальное дошкольное образование; Компьютерные сети; Органи-
зация обслуживания в общественном питании; Гостиничный сервис.

Деятельность образовательного учреждения способствует формированию 
профессиональной культуры специалистов, насыщению рынка образователь-
ных услуг педагогами с высоким уровнем общей культуры и готовностью к 
реализации новых стратегических задач.

Студенческие годы – лучшие, это может подтвердить каждый. И потому, 
какими бы ни были времена, куда бы ни дул ветер перемен, эти годы запо-
мина ются не только зачетами и экзаменами. Сегодня в колледже созданы 
все условия для организации внеурочной деятельности студентов по разным 
направлениям. 

В колледже действует кружок юных журналистов «Студенческий меридиан», 
интеллектуальный клуб «Олимп», клуб любителей КВН, ансамбль современ-
ной песни «Гармония»; ансамбль современной и фольклорной песни «Истоки»; 
ансамбль эстрадного танца «Линия жизни». В последнее десятилетие введены 
новые направления в дополнительном образовании студентов: танцевальные 
кружки «New style», ELSquad, «Провинция»; команда КВН «Витаминка». Руково-
дителями названных коллективов являются студенты.

Студенты – активные участники традиционных праздничных мероприя-
тий: День знаний – «Здравствуй, колледж», праздник посвящения в студенты, 
Неделя студенческого творчества, День Матери; организаторы и участники 
благотворительных акций в центрах социальной защиты населения, в центрах 
реабилитации детей и подростков; концертов в учреждениях культуры и обра-
зования и многих других дел. Включение студентов в разнообразные виды дея-
тельности расширяет и обогащает сферу общения, развивает организаторские и 
творческие способности, формирует их нравственные позиции, актуализирует 
источники нравственного опыта и обогащает его, способствует формированию 
конкурентоспособной личности.

В колледже развита система студенческого самоуправления. Активно рабо-
тают профсоюзный комитет, студенческий совет и совет общежития, которые 
участвуют в организации быта и досуга студентов, контроле за исполнением 
«детского» закона и правилами проживания в общежитии.

В апреле 2011 года колледж стал победителем конкурса среди учреждений 
среднего профессионального образования Краснодарского края в номинации 
«Студенческое самоуправление».

В колледже создана мощная учебно-материальная база и полный спектр 
социально–бытовых условий для студентов и сотрудников. Это три учебных 
корпуса, в которых более 60 оборудованных кабинетов и лабораторий, в том 
числе 8 лабораторий информатики и вычислительной техники; интернет-центр; 
студийная лаборатория создания цифровых образовательных ресурсов; лабора-
тория дистанционного и инклюзивного образования; дистанционная тренинго-
вая лаборатория повышения квалификации; библиотека. Имеется общежитие 
на 300 мест; столовая на 200 мест, два кафе на 60 мест; спортивный городок и 2 
спортивных зала.

На базе образовательного учреждения в апреле 2014 года был открыт пер-
вый на Кубани Ресурсный центр педагогического образования. Реализация 
программы Ресурсного центра обеспечивает доступность качественного про-
фессионального педагогического образования, повышения квалификации и 
переподготовки инженерно-педагогических кадров края, а также подготовку 
специалистов нового поколения, владеющих общими и профессиональными 
компетенциями, мобильных, способных эффективно решать задачи профессио-
нальной деятельности с учетом современных требований работодателей.

В 2013 году открыт Центр развития ребенка «Планета детства» учебной фирмы 
колледжа «ЛСПК–сервис». Современная материально–техническая база Центра 
включает развивающие игровые пособия и дидактические наборы, сюжетно–
ролевые игры; тренажеры и конструкторы, мультимедийные образователь-

ные системы и дидактические материалы, интерактивный обучающий стол, 
оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами. Центр занимает 
несколько функциональных помещений, названных сенсорными комнатами, 
а предметно-развивающая среда разделена на четыре основных блока: дидак-
тическая комната «Остров Сокровищ»; сенсорная комната «Остров Фантазии»; 
комната двигательной активности «Остров Здоровья»; игровая комната «Остров 
Развлечений». Кроме оборудования создана соответствующая атмосфера добро-
желательности и заботы, творчества и сотрудничества, но самое главное – подо-
браны высококвалифицированные кадры.

Вместе с педагогами в Центре студенты учатся делать открытия, постигать 
истины педагогического мастерства, радоваться общению с детьми.

С 1 февраля 2018 года функционирует новое структурное подразделение кол-
леджа – Центр развития ребенка «Лучик».

ЦРР «Лучик» реализует в соответствии с лицензией колледжа программы 
дошкольного образования как первого уровня общего образования. Дошколь-
ное образование в ЦРР «Лучик» направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-
ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-
ние и укрепление здоровья воспитанников. Общая численность детей состав-
ляет 35 детей.

Центр развития ребенка вступил в Федеральную сеть Сетевой Город. Обра-
зование. Это комплексная автоматизированная информационная система, объ-
единяющая в единую сеть школы, детские сады, учреждения дополнительного 
образования и органы управления образованием в пределах края, страны.

Открытие структурного подразделения ГАПОУ КК ЛСПК центр развития 
ребенка «Лучик» позволяет более успешно решать задачи формирования про-
фессиональных компетенций студентов по специальности Дошкольное образо-
вание. Центр является основной базой учебной и производственной практики.

На базе ЦРР «Лучик» проводятся мастер–классы, круглые столы, семинары–
практикумы, конференции по актуальным проблемам дошкольного образова-
ния.

С 2014 года колледж активно участвует в международном движении по про-
фессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia (Молодые про-
фессионалы России) (WSR).

На базе колледжа в 2014 году создан специализированный центр по ком-
петенции «Преподавание в младших классах», в 2016 году – по компетенции 
«Интернет вещей». Специализированный центр компетенций (СЦК) – это центр 
развития профессий и профессиональных сообществ WorldSkills, ресурсный 
центр, обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечаю-
щими требованиям WorldSkills, а также наличием экспертов для осуществления 
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 
Специалисты такого уровня подготовлены в нашем коллективе. Данные цен-
тры объединяют участников и экспертов колледжей Краснодарского края и осу-
ществляют методическую и практическую подготовку участников движения.

С 2016 года студенты активные участники этого движения не только в Крас-
нодарском крае, но и в России, приобретая региональный и федеральный опыт. 
В учебном заведении реализуется подготовка и участие по следующим компе-
тенциям: Дошкольное воспитание (2018 г., 2019г. – 2 место в Региональном чем-
пионате); Преподавание в младших классах (2016 г. – 1 место на Региональном 
Чемпионате; 3 место в полуфинале Национального чемпионата по Южному 
федеральному округу; 2018 г. и 2019 г.– 1 место в Региональном чемпионате 
Краснодарского края); Интернет вещей (2018 г. и 2019 г.г. – 1 и 2 места в Регио-
нальном чемпионате; 2019 г. – 2 место Национальный чемпионат); Эксплуа-
тация беспилотных авиационных систем (2018 г. – 1 место VI Национальный 
чемпионат; 2019  г. – 3 место Региональный чемпионат); Администрирование 
отеля (2019 г. – 3 место Региональный чемпионат); Туризм (2018  г.  – 1 место в 
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Региональном чемпионате); Графический дизайн; Мобильная робототехника; 
Изготовление прототипов; Ресторанный сервис.

Главным достижением стала победа нашей команды по компетенции «Интер-
нет вещей» в 2019 году – золотые медали на 45 мировом чемпионате в г. Казани.

В 2019 году колледж стал участником проекта ранней профориентации 
«Билет в будущее» для обучающихся 6–11 классов общеобразовательных орга-
низаций РФ на площадке Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)». В рамках проекта школьники прошли профориентаци онное тестирование, 
ориентированное на диагностику интересов к современным перспективным 
отраслям и востребованным компетенци ям на специализированной цифровой 
платформе.

Колледж выступил площадкой по проведению практических профориен-
тационных мероприятий (очные пробы и онлайн-пробы ознакомительного и 
углубленного уровней) для 534 школьников учреждений образования северной 
зоны Краснодарского края по компетенциям «Интернет вещей» и «Преподава-
ние в младших классах». 

С 2019 года колледж стал площадкой проекта «Навыки мудрых» по органи-
зации обучения лиц старше 50 лет в сотрудничестве с Союзом «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по четырем компетенци ям: Дошкольное 
воспитание, Преподавание в младших классах, Интернет вещей и Эксплуата-
ция беспилотных авиационных систем. Ре ализуемые программы разработаны 
с учетом мировых стандартов по компетенциям WorldSkills и направлены на 
повышение уровня имеющихся и приобретение новых профессиональных 
компетенций граждан старшего поколения. Реализуют программы преподава-
тели колледжа, имеющие статус экспертов WorldSkills и опыт организации и 
проведения региональных чемпионатов WorldSkills. Занятия проходят в лабо-
раториях, оснащенных современным оборудованием в соответствии с инфра-
структурным листом соответствующей компетенции, что обеспечивает практи-
коориентированный подход и возможность людям старшего поколения освоить 
современное оборудование. В рамках проекта «Навыки мудрых» в 2019  году 
обучено 37 человек предпенсионного возраста, а в 2020 году – 163  человека 
50  лет и старше. Все они успешно прошли итоговую аттестацию в форме демон-
страционного экзамена, получили документ о квалификации и SkillsPassport, 
подтверждающий независимую оценку профессиональных компетенций.

Впервые в Краснодарском крае и Южном федеральном округе колледж стал 
Центром проведения демонстрационного экзамена, аккредитованным Союзом 
WSR, по компетенции R 21 «Преподавание в младших классах» в пилотном фор-
мате. С 2018 года более 100 студентов приняли участие в данном экзамене, 
показав хорошие и высокие результаты. Ежегодно нами выбирается комплект 
оценочной документации, проводится процедура аккредитации (получается 
электронный аттестат), определяется модуль (КОД), по которому проводится 
демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia.

Эксперты с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стан-
дартам Worldskills Russia объективно оценивают работу участников по опреде-
ленным критериям. 

Для колледжа проведение аттестационных испытаний в формате демон-
страционного экзамена – это возможность объективно оценить содержание и 
качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 
квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, 
в соответствии с которыми появляется возможность определить точки роста и 
дальнейшего развития. 

Колледж за последние годы стал реальным культурно-образовательным 
центром не только Кубани, но и Южного федерального округа. У  него славное 
прошлое и перспективное будущее.

символика колледжа

Флаг государственного авто-
номного професси ональ-

ного образовательного учреж-
дения Краснодарского края 
«Ленинградский социально-
педагогический колледж» пред-
ставляет собой прямоугольное 
полотнище из двух равновеликих 
горизонтальных полос: верхней  – 
белого и нижней – лазоревого 
цвета. Цвета имеют символиче-

ское значение: белый означает чистоту помыслов и души, начало судьбы, 
миролюбие; лазоревый – цвет молодости, мечты, объединяет в себе синий и 
зеленый – цвета небесной и земной сфер – духовное и рациональное начала. 
В центре белой полосы размещена эмблема колледжа. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Эмблема колледжа представляет собой круг, 
по краю которого на белом фоне золотыми 

буквами размещена надпись: Ленинградский соци-
ально-педагогический колледж, 1931 (год образо-
вания). В центре первого круга расположен второй 
круг меньшего диаметра, в нем на лазоревом фоне  – 
символический знак в виде стилизованной белой 
птицы, держащей в клюве веточку золотистого цвета 
с тремя листьями. Внизу под птицей изображен раз-
вевающийся Российский триколор.

Птица символизирует высокий полет души и ума. 
Фигура птицы отождествляет в себе с правой стороны сердце, с левой  – 

половину раскрытой книги и обозначает соединение доброты и глубо-
ких педагогических знаний. Росток – символ начала жизни, детская душа, 
которую заботливо держит птица. Золотой цвет ростка  – цвет солнца, три 
листочка – триединство: тепло, свет, жизнь.

Логотип колледжа – эмблема в виде птицы, 
держащей росток, и развевающегося россий-

ского триколора, с наложенными поверх нее бук-
вами серого цвета, обведенными более темным 
контуром ЛСПК  – Ленинградский социально-педа-
гогический колледж.

Вымпел колледжа представляет собой четыреху-
гольник с заостренной нижней гранью. В  центре 

на белом фоне расположена эмблема колледжа, поверх 
нее четыре буквы серого цвета ЛСПК – Ленинград-
ский социально-педагогический колледж. По нижнему 
краю вымпела проходят две полосы: нижняя лазоре-
вого цвета (1/4 от размера вымпела) и золотая (1/4 от 
ширины лазоревой полосы).
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Гимн колледжа

Сердце отдаю детям

Музыка С. Наумова, Т. Галушко, 
преподавателей колледжа

Где вишневый цвет проливает свет
Вешнею порой веселой, 
Жил в одном селе на родной земле
Человек, влюбленный в школу.

Нам урок любой выверять судьбой
И дыханьем жарким века.
мы с тобой должны для родной страны
юного растить человека.

Каждый новый год позовут вперед 
Нас с тобою детства горны.
Научу дружить и добру служить
я своих ребят задорных.

Пронесем с собой через все года
Вечные слова эти: 
Посвящаю жизнь детству навсегда –
Сердце отдаю детям!

Это наша с тобой биография
(Историческая справка)

 05 июля 
1931 год

Уманский агропедтехникум 
(на базе Уманской, екатерининской, 
Павловской школ II ступени)

20 июня 1934 год ленинградское педагогическое училище

с 04.08.1942 г. 
по 02.02.1943 г.

Закрыто в связи с оккупацией в годы 
великой отечественной войны

с 01.04.1943 г. возобновлена работа педагогического 
училища

август 1955 год расформирование (закрытие)

апрель 1963 год ленинградское педагогическое училище
(второе открытие)

июль 1989 год

Учебно-педагогический комплекс в 
составе: педагогическое училище – 
базовая начальная школа №40 – базовый 
детский сад №1 «Чебурашка»

октябрь 1994 год ленинградский педагогический колледж

август 2010 год

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «ленинградский 
социально-педагогический колледж» 
Краснодарского края
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история педагогического 
училища 30-х годов ХХ века

1931 год… НачаЛо НачаЛ…
Ленинградское педагогическое училище Краснодарского края основано в 

1931 году. В тридцатые годы возросла потребность в учителях начальной школы 
в связи с законом о введении в стране всеобщего обязательного начального 
обучения. В повседневную жизнь 20–30-х годов XX века вошел решительный 
лозунг – ликвидация неграмотности населения России. В условиях хозяйствен-
ных трудностей Советы уделяли большое внимание культурно-просветитель-
ной работе, организации народного образования.

При активном участии населения ремонтировались школы, создавалось и 
приобреталось учебное оборудование, открывались новые школы. 

В 20–30-х годах произошел «великий перелом» во всех областях жизни совет-
ского народа. К успехам относят преодоление всеобщей неграмотности, что 
необходимо для научно–технического прогресса. Проводимая в этот период 
культурная революция направлена на коренную перестройку культурной и 
идеологической жизни общества, в том числе на создание новой интеллиген-
ции, частью которой было учительство.

В протоколе №20 заседания Президиума Северо-Кавказского крайисполкома 
от 05.07.31 г. имеется постановление «О реорганизации школ повышенного типа 
в техникумы в 1931–32 учебном году». В данном списке среди педагогических 
техникумов значится Уманский агропедтехникум в станице Уманской, органи-
зованный на базе Уманской, Екатерининской и Павловской школ II ступени. 

С ноября 1924 года и до сентября 1937 года станицы и хутора Кубани, Дона и 
Ставрополья входили в состав Северо-Кавказского края с центром в г. Ростове-

на-Дону (с августа 1920 года это была Кубано-Черноморская область, встречается 
и название Азово-Черноморская область). 13 сентября1937 года Кубань выде-
лена из состава Северо-Кавказского края, был образован Краснодарский край (в 
состав которого входила и Адыгея как автономная область) с центром в г.  Крас-
нодаре.

20.06.1934 года в связи с переименованием станицы Уманской в Ленинград-
скую педагогический техникум получил наименование «Ленинградское педа-
гогическое училище». 

Первым директором Уманского агропедтехникума был Покотило (1931г.), а с 
1933 г. – Полежаев Иван Лазаревич, завучем – Сало Михаил Порфирьевич.

Преподаватели-наставники: А.В. Копыл, 
К.А. Мельников, А.Д. Делева, Н.С.  Радомская, 
Г.Н.  Попов, М.Т. Козел, М.Д. Терещенко, В.Н. Бело-
глазов – готовили учащихся к творческому 
труду, к борьбе за правду, справедливость. 

Это были страшные, голодные годы, годы 
репрессий. 19 февраля 1933 года Иван Лаза-
ревич Полежаев принял в станице Уманской 
агропедагогический техникум. Принял по 
акту все имущество от теперь уже бывшего 
директора Покотило, который попал под 
волну репрессий. Предстояло помочь обуча-
ющимся преодолеть сложности, пережить 
голод, вселить уверенность в будущее, подго-
товить к профессиональной деятельности. 
Член Союза писателей СССр 
Борис евгеньевич тУмаСоВ вспоминает: 

«Станица Уманская (ныне Ленинград-
ская) – моя малая родина, боль и радость 
моя, мое восхищение и гордость. Много лет 
тому назад покинул я ее и редко навещал...

Выпуск учителей первой ступени при Уманском агропедтехникуме

Здание Ленинградского педагогического училища, 30-е гг. XX века

Полежаев Иван Лазаревич
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Успехами земляков восхищаюсь и горжусь, но малейшее напоминание о 
прошлом волнует. Потому не мог без трепетного чувства читать записки 
человека, кого помню по жизни в станице. Листаю пожелтевшие страницы 
воспоминаний Ивана Лазаревича Полежаева, человека нелегкой судьбы, пре-
красного педагога и организатора. Он появился в станице Уманской в фев-
ральские дни 1933 года. Голод и мор, разгул бесправия и издевательств над 
людьми, творимые подручными «отца народов». Репрессии против безвин-
ных!

Уманская на черной доске, на особом положении. В лютые морозы, в 
метель и пургу брали людей от мала до велика, бросали в заиндевелые товар-
няки и увозили в глухой, холодный северный край. Мало кто из них попал в 
места назначения, смерть от голода и мороза подстерегали их в пути. Через 
десять лет Иван Лазаревич Полежаев разделит тяжкую жизнь ссыльных. 
Но и в тех каторжных условиях он останется учителем. 

Иван Лазаревич Полежаев принял в станице Уманской педтехникум, когда 
в нем оставалось около пятидесяти опухших от голода учащихся. Сколько 
энергии и здоровья вложил он, чтобы не дать им умереть, вселить в них дух 
оптимизма. Училище сохранилось и заработало...

Скупые дневниковые сведения, но за ними судьбы людские тех далеких 
дорогих нам дней». 

Из ДНевНИКов 
ИваНа ЛазаревИча ПоЛежаева, 

ДИреКтора ПеДагогИчесКого учИЛИща 
в 1933–1944 гг.

(Опубликованы в литературно-историческом журнале 
«Родная Кубань» №3, 2002 года)

17 февраля 1933 г.
Наконец добрался до места своей работы, о которой давно мечтал, хотя и не 

в таком масштабе. Расстояние от железнодорожной станции около 4 км. Меня 
подвез на лошадях пожарник Павлюк.

Населения в станице осталось мало. Часть выселена из пределов станицы за 
сопротивление коллективизации, часть разбежалась, а часть – умерла…

18 февраля.
Знакомился я с техникумом и 3–4 преподавателями. Их столько и оста-

лось. Занятия фактически не велись. Учащиеся почти все отсеялись Из-за 
голода. В  3-м выпускном классе 11 человек (примечание: с 1931 по 1955 годы 
группы  обуча ющихся назывались классами). Всего насчитали по техникуму 
около 50 человек. Что делать дальше? Как вести этот разбитый потрепанный 
педагогический корабль и вообще, как выходить из создавшегося положения?

19 февраля.
Принял (официально) по акту все имущество, учебные пособия техникума 

от теперь уже бывшего директора Покатило. Мне неловко было перед ним. На 
вопрос, что же он будет делать дальше, Покатило сказал, что судьба его уже 
решена (наверное) и ему предстоит командировка в места отдаленные, то есть 
на север. Почему, за что… было непонятно.

20 февраля.
Был вызван в НКВД, где мне предложили собрать все украинские учебники, 

литературу и передать все туда. 
 Понемногу все проясняется. До революции в этом здании находилась Уман-

ская гимназия, после – школа 2-й ступени и средняя школа. В конце 20-х годов  – 
Уманский украинский агропедтехникум. Моя миссия – ликвидировать украи-
низацию техникума и ее последствия. Дело нелегкое и не очень приятное.

 
22 февраля.
Занимался библиотечными делами и распределением учебников на русском 

языке. Учебники есть, но учащихся нет, так же, как и учителей.

23 февраля.
Был на приеме у начальника политотдела станицы. Здесь в станице (пока) 

сложная обстановка, и советская власть представлена Ревкомом, а не стансове-
том, как обычно в мирных условиях. Политотдел – орган, совмещающий функ-
ции партийно-политического, организационного и вообще контрольного харак-
тера.

Начальник политотдела Лапшин оказался замечательным человеком. Он 
познакомил меня с обстановкой в станице, дал некоторые советы и указания…

Выходить ночью из здания техникума (где я занял одну комнату из 2-х быв-
ших квартир начальницы гимназии когда-то) мне не рекомендовали.

Учащиеся 2-го курса Ленинградского педагогического техникума. 1933 год
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Во второй половине дня беседовал с завхозом техникума Передерий Я.Ф. Он рас-
торопный, энергичный человек, бывалый член партии. Он где-то достал 2 тонны 
каменного угля. Решил топить хотя бы через день, чтобы каким-то образом окон-
чить учебный год. Учащихся теперь около ста человек. Приехали два учителя по 
назначению из крайоно. Занимаемся в одну смену, но тяжело, учащиеся истощены 
до крайних пределов. В 3 выпускном классе 11 человек. Постараемся дотянуть их 
до конца учебного года и подготовить к выпуску. Наш техникум готовит учителей 
начальной школы в зону Кубани: Кущевка, Староминская, Екатериновка, Крыловка 
(станицы). Есть, кажется, еще техникумы в Ейске, Полтавской, Краснодаре. Потреб-
ность в учителях начальной школы велика. И наша задача заключается главным 
образом в подготовке к следующему  учебному году. Теперь уже нет только учи-
теля физики, естествознания (с  химией). Остальные на местах, но кто из них удер-
жится здесь дальше (т.е. после окончания учебного года), трудно сказать.

28 февраля.
Состояние здоровья учащихся техникума плохое, угрожающее, дальше 

некуда. Был в поликлинике, просил врача прийти ознакомиться с их положе-
нием.

…Учителя и я сам кое-как перебиваемся. Получаем хлебный паек – шесть-
сот граммов, питаемся в столовой. Завхоз порекомендовал мне брать молоко у 
одного инвалида, живущего около рынка. Ежедневно утром беру триста грам-
мов хлеба, захожу к нему и съедаю их, запиваю литром молока. Кажется много-
вато, но зато на целый день обеспечен.

Учителя также перебиваются кое-как. Занятия, хотя и с половиной всего 
состава учащихся, но идут все же.

2 марта.
Приходила врач из амбулатории, сделала медосмотр учащихся. Заключение 

убийственное. Просим документальное подтверждение. Написала короткую 
справку: «Медосмотром установлена крайняя степень истощения учащихся, 
директору педтехникума необходимо принять меры для улучшения питания, 
в противном случае многим из них угрожает смерть». (Врач – подпись, печать 
амбулатории).

Знаю это сам, болею этим и все время бьюсь над решением этой проблемы. 
Ужасные дела. И вопрос даже не в ответственности, а в терзаниях сердца. Ведь 
живые люди, молодежь… Наше будущее.

3 марта. 
Был со справкой-заключением врача у председателя станичного ревкома. 

Говорит на украинском языке. «Що у Вас?» – спросил он меня. Я изложил ему 
суть дела и показал справку врача о медосмотре учащихся. Он задумался, долго 
чесал затылок, а потом решительно взял ручку и написал маленькую бумажку: 
«Элеватор! Отпустите полтонны кукурузы в кочанах для учащихся педтехни-
кума. Бобырев». Взял печать, поплевал на нее и шлепнул так, что стол задрожал.

4 марта.
Сегодня вызвал к себе завхоза и поручил ему срочно привезти кукурузу с 

элеватора на мельницу для переработки. 
Сегодня же получил вызов в Ростов, в крайоно, на совещание по вопросам 

работы техникума. Добраться к вокзалу за 4 км по непролазной грязи – про-
блема. Затем пересадка в Староминской.

8 марта. 
В пять часов утра в техникум приехала с назначением крайоно учительница 

физики. …К своему удивлению и радости увидел Ланю Поддубную, только что 

окончившую Кубанский пединститут, одну из лучших выпускниц. Мы с ней 
учились в одно время, но на разных факультетах.

Сегодня кроме того был праздничный день для учащихся: из кукурузной 
муки техничка начала варить мамалыгу для поддержания сил ослабленных 
учащихся и, в первую очередь, для одиннадцати выпускников III курса.

11 марта. 
В крайоно дали указание, и сегодня получено официальное распоряжение о 

создании при техникуме подсобного хозяйства сельскохозяйственного направ-
ления. Конечная цель его – обеспечить учащихся своими продуктами питания. 
Для этой цели на юго-восточной окраине станицы нам отвели около пяти деся-
тин земли.

13 марта. 
На должность библиотекаря принял учительницу-пенсионерку.
Ее аккуратность, порядок, добросовестность сразу же сказались в работе 

библиотеки техникума. Библиотека у нас небольшая, не очень богатая, но вме-
сте с фондом учебников является своего рода умственным центром учебного 
заведения. Открыли и читальный зал в комнате, находящейся рядом. Стало 
теплее, и теперь здесь всегда много учащихся.

…Мамалыга сделала свое дело – ребята повеселели.

16 марта.
Пришла посылка с учебниками и книгами для библиотеки, отобранными 

мною во время командировки в Ростове. Библиотека начинает пополняться…

2 апреля. 
После уроков все учащиеся ходили на подсобном хозяйстве копать землю 

под посев яровых культур... Я начинаю любить землю. Тут невольно вспомни-
лись слова Энгельса о том, что люди, прежде чем заниматься наукой, полити-
кой, искусством, должны иметь хлеб, одежду, жилье. Кажется, простая истина, 

Заседание учкома с директором Полежаевым Иваном Лазаревичем
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но ее все же открыл и произнес один человек. Мы, последующие, теперь в силу 
необходимости должны претворять ее в жизнь. Так поступал в 20-е годы 
выдающийся педагог нашего времени Макаренко. Мы следуем почти по его 
стопам.

6 апреля.
Дела продвигаются медленно. Сегодня получил трактор на одну неделю 

в соседней профшколе. Совершенно неожиданно среди учащихся оказался 
тракторист. Это был все тот же Бирюк Дмитрий, который подсказал мне, как 
достать семена. Он сам сел за руль и уверенно водил трактор весь день.

10 апреля.
Идут дожди. Зеленеет трава. Деревья также начинают покрываться зеле-

ным нарядом. Тепло во дворе. Холод в душе. Забыть страшную картину аго-
нии одной из богатейших станиц Кубани невозможно. Учащиеся мои при-
ободрились, исправно несут свои ученические обязанности, да еще и копают 
понемногу землю. Бирюк Дмитрий молодец. Он вспахал около 5 га земли. 
Трактор забрали. Колхозы станицы успешно проводят посевную кампанию. 
Мы также. Уже посеяли подсолнух и свеклу – самые ранние культуры. Я раз-
рываюсь на две части: учебную и сельскохозяйственную. Подсобное хозяй-
ство – основа всей работы и жизни техникума в следующем учебном году. 
Должны мы выбраться из тяжелейшего положения, в какое попали в период 
саботажа, реакции на сплошную коллективизацию и вообще того времени, 
когда станица висела на черной доске.

1 мая.
Станица вся в цвету плодовых деревьев. Взошли всходы на нашем под-

собном хозяйстве. Душа радуется, хочется жить. Кажется сбылась моя завет-
ная мечта, я стал не только учителем, а директором советской учительской 
семинарии. Но административная карьера никогда не входила в планы моей 
жизни, я пытался отказаться и только под угрозой дал согласие. Да, мне 
тридцать лет, жить хочется, но и служить революции тоже надо.

 Большую помощь мне оказывают ребята-студенты, вчерашние пересе-
ленцы и красноармейцы Леончиков, Янченко, Паденков, Хандожко.

15 июня.
 Произвел первый в своей жизни выпуск окончивших Уманский агропед-

техникум, теперь учителей начальной школы. Их оказалось только 11 чело-
век.

16 июня. 
Ходил на подсобное хозяйство посмотреть. Кукуруза, картофель, соя, 

свекла, морковь... Все в отличном состоянии. Государство нам даст только 
хлеб. Все остальное для питания будем иметь свое. Голода уже не будет. 

1 января 1934 года.
Как мы отмечали приход Нового года? Да фактически никак. Просто он 

настал, и мы вступили в него. Мне скоро будет 31 год. Стали приходить 
мысли о сочетании, совместимости личного и общественного. В семнадца-
тилетнем возрасте я понял несправедливость, неравенство в жизни людей и 
пошел служить революции. 

До настоящего времени не раскаиваюсь в этом и не отказывался от этой 
мысли. Но не надо быть фанатиком. Можно и революции служить, и как-то 
устраивать свою личную жизнь. Со мною что-то происходит, вернее, что-то 
произойдет…

январь 1934 года.
Начало нового года оказалось радостным. Отменена хлебная карточка. Мы 

получаем хлеб по спискам – 600 г на душу. Теперь покупай свободно и ешь 
сколько захочешь.

Станица Уманская закончила свое чернодосочное существование. Она теперь 
ст. Ленинградская, по имени и в честь кавалерийского полка, стоящего у нас 
и носящего звание Ленинградского. Политотделы перестали существовать. 
Теперь у нас Ленинградский район с центром в нашей станице.

Весна 1934 года. 
Педтехникум переименовался в педагогическое училище. «...Была чистка 

партии» – обмен партийных билетов. Каждый коммунист на открытом парт-
собрании выходил на сцену, и ему делали допрос: кто, какого роду, откуда, как 
и почему? Какой-то дурак (откуда ему пришла такая мысль, что я выходец из 
среды чуждых классов, осколок прошлого мира?) сделал свое черное дело. Мне 
устроили подробный допрос, то есть публично «раздели», но доказать сие было 
невозможно из-за отсутствия «улик».

Правда, секретарь райкома как-то мне сказал: «Черт возьми, Полежаев, 
почему ты такой интеллигент?!». Я рассмеялся и ничего не мог ответить ему 
и только спросил: «В чем же выражается моя интеллигентность, и разве это 
плохо?». Он ничего мне не ответил»...

Диву даешься, листая дневниковые записи, как же удалось ему сохранить 
эти «крамольные» для той поры строки? Попадись они на глаза какому-то «сту-
качу», Ивана Лазаревича взяли бы не в сорок четвертом, а в том тридцать тре-
тьем, не дав ему выходить от голода своих питомцев.

Корреспондент газеты «Советская Кубань»
Л. мальшакова в публикации от 11 декабря 1988 г. писала: 
– Полежаев ушел из жизни в 1987 году, никогда не заботясь о своих 

тетрадках, не пытаясь их «пристроить». А их у него оказалось множе-
ство. Всю жизнь свою он старался описать, возвратившись из ссылки, 
будто оправдываясь в том, в чем не был виновен и что ему поставили в 
вину, отправив на 10 лет в воркутинское заточение как «сына генерала».

Убийственная нелепость, но факт, характерный для «сталинизма»: 
«генерал» – то тот на самом деле 35 лет «оттрубил» на железной дороге, 
был обходчиком. Жил в дрожащей от вагонного стука будке.

Мастерил для дома мебель, чинил гармошки. В голодный 33-й год, когда 
сын его директорствовал в станице Ленинградской, он обрел покой под 
крышей педтехникума.

До конца дней своих, не имея часов, ходил на ж/д станцию, чтобы узнать 
время…

«Стремление учить детей у Ивана Лазаревича было прирожденное», – 
говорит Евлампия Григорьевна, вдова его. Да, да, это та самая Ланя Под-
дубная, учительница физики, ставшая в 33-м году для Полежаева «восьми-
мартовским подарком», а затем и разрушительницей холостяцкого образа 
жизни, который был избран во имя революции.

И вот что важно: счастье приходило к людям и в ту трудную для жизни 
пору… Родились дети: сын – Вадим Иванович (ныне профессор, живет в 
Москве) и дочь Людмила Ивановна Полежаева (ныне живет в г. Апатиты 
Мурманской области). (Сведения о детях Полежаева 90-х годов).

С дочерью Полежаевой Людмилой Ивановной мне удалось встретиться 
в 1990 году, когда она гостила у знакомых в Краснодаре, – есть письмо от 
нее, где она выражала согласие приехать в Ленинградскую и посетить учи-
лище, но что-то ей, видимо, помешало.

Вернувшись в Краснодар после ссылки человеком, страдающим сердеч-
ным недугом, Полежаев не помышлял уже о работе в школе.
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Теперь он все чаще запирался у себя в комнате и писал, писал. О чем? 
Даже жене это было неведомо.

По тем временам он был педагогом-новатором, – «горячим сторонником 
педагогической системы Макаренко», как написано в его воркутинской 
характеристике. Но вся трагедия в том, что в ту пору истинное призва-
ние и порядочность стоили многим людям жизни. И этого не вычеркнуть 
из истории». 

 И только в 2002 году в журнале «Родная Кубань» №3, 2002 г. мы про-
читали биографию И.Л. Полежаева и получили ответы на некоторые 
вопросы.

Полежаев Иван Лазаревич родился в 1903 году. Отец был путевым рабочим. 
Вся семья жила в железнодорожной казарме на берегу Кубани близ мостов в 
2-3 км от станции Невинномысской. Учился в Невинномысском двухкласс-
ном железнодорожном училище, которое окончил в 1918 году. Работать начал 
с 13-14 лет. В 1929 году поступил в Кубанский пединститут. Окончил его в 
1932 году. После окончания института работал директором Краснодарского 
художественного техникума. В 1933 году направлен директором Уманского 
(теперь ст. Ленинградская) педагогического техникума. В армии не служил 
ввиду слабого зрения. Во время эвакуации в 1942 году сопровождал партий-
ный архив, попал в окружение, сжег архив, но сам был арестован в Невинно-
мысске немецкой полевой жандармерией, потом отпущен и прожил на хуторе 
В. Янкуль до прихода частей Красной Армии. До августа 1944 года работал на 
прежней должности. Осенью 1944 года был арестован органами госбезопас-
ности и осужден по ст. 58 п.1а на 10 лет по обвинению в сотрудничестве с 
немецко-фашистскими оккупантами. Отбывал наказание в Закавказье (Кара-
бах) и Воркуте. В июле 1960 г. военный трибунал Северо-Кавказского военного 
округа отменил приговор военного трибунала войск НКВД Ставропольского 
края от 14.06.1945 г. в отношении Полежаева Ивана Лазаревича, и он был 
реа билитирован.

Умер Полежаев И.Л. 22 мая 1987 года.
Но об этом мы узнали значительно позднее…
А сейчас повествование почти о десятилетней последующей деятельности 

учебного заведения, о директорстве И.Л. Полежаева, о становлении традиций, 
улучшении материально-бытовых условий, а главное – о формировании лич-
ности будущих педагогов. В стране поставлена задача – подготовить новое 
учительство. Внедрялся классовый подход: необходимо набирать учащихся 
из семей рабочих и крестьян в первую очередь, из семей сельских работни-
ков просвещения, воспитанников детских домов, красноармейцев и их детей. 
Поначалу желающих было немного, так как зарплата учителя и продоволь-
ственный паек были в два раза меньше, чем у агронома или красноармейца.

Но И.Л. Полежаев стремится создать советскую учительскую семинарию, 
как он называет учебное заведение, то есть качественно готовить учителя 
начальной школы. Читая дневниковые записи, мы с Иваном Лазаревичем 
сопереживаем тем событиям, ощущаем терзания его сердца, видим огромную 
самоотдачу.

Обратимся к воспоминаниям выпускников 30-х годов, чтобы почувство-
вать атмосферу той поры, дух строительства новой страны…

Воспоминания Ильинской В.И., выпускницы 1935 года 
В 1982 году к нам в училище пришло письмо от Варвары Ивановны Ильин-

ской, выпускницы 1935 года. В письме она делится воспоминаниями и пишет: 
«В 1932 году Павловский РК ВЛКСМ вручил мне путевку в Уманский 

агропедагогический техникум. Стипендию мне назначили 36 рублей в 
месяц. Обучение проводилось на украинском языке, учебников было мало. 
Домашние уроки готовились бригадами по 5–6 человек в кабинетах техни-

кума. По распоряжению Наркомпроса пре-
подавание на украинском языке отменили, 
так как успеваемость студентов была на 
низком уровне, а бригадно–лабораторный 
метод не давал каждому студенту само-
стоятельно мыслить…

Директора и некоторых учителей уво-
лили. Директором прислали Полежаева 
И.Л. Агропедтехникум переименовали в 
педагогический. Преподавание перевели на 
русский язык, домашние уроки стали гото-
вить самостоятельно. 

Коллектив преподавателей был высокой 
культуры, дружный, сильный, требова-
тельный к себе и студентам. Из студентов 
на повторный курс никто не оставался. 
Время, в которое я жила и училась, было 
очень трудное и тяжелое: саботаж и голод. 
Нам выдавали по 200 граммов хлеба и мама-
лыгу. Были случаи, что студенты умирали 
от голода. Но дисциплина была отличная. 
В техникуме работали кружки: хоровой, 
струнных инструментов, физкультурный, драматический, литератур-
ный, математический. 

Преподаватели не только давали нам прочные 
знания, но и воспитывали преданность Родине, 
своему делу, любовь к людям, умение владеть собой, 
быть добрыми, отзывчивыми, вежливыми.

Все занятия проходили в спокойной деловой 
обстановке…

Практику по трудовому обучению проходили в 
сельскохозяйственной механизированной школе: по 
дереву и металлу. Я и сейчас могу паять и изгото-
вить ведро. А вот работе с бумагой и тканью не 
обучали. Это позднее познавали сами, проходили 
курсы повышения квалификации.

Несмотря на то, что были голодными, кружки 
посещали регулярно и выполняли общественные 
поручения. Я занималась с солдатами 69 кавале-
рийского полка по ликвидации безграмотности.

Приезжие сту-
денты жили в обще-
житиях – кулацких 
домах, спали на дере-
вянных топчанах, а 
постели – у кого что 
было. В общежитии 
было холодно. Дров и 
угля не хватало. Как 
могли студенты сами 
доставали топливо 
и отапливали свои 
спальни. Комсомоль-

Ильинская Варвара Ивановна,
выпускница 1935 года

Выставка по рукоделию, 
30-е годы

Общежитие Ленинградского педучилища (на перекрестке 
улиц Кооперации и Красной в 30–50-е годы). 

Ныне здесь построен дом ул. Кооперации
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ский и студенческий комитеты были авторитетными и работоспособ-
ными. Заботились о быте и успеваемости студентов. Комсомольская 
работа велась очень активно.

В техникуме был организован микропотребительский кооператив. 
Вступительный взнос был 5 рублей. В этом ларьке мы, члены кооператива, 
могли купить ткань, нитки, иголки, канцелярские принадлежности и дру-
гое.

Жить в те годы было трудно, очень трудно, но интересно, ходили в 
кинотеатр, смотрели немые художественные фильмы, шутили, смеялись, 
устраивали вечера отдыха, имели подруг и друзей.

Техникум был для меня вторым домом». 

Письмо Варвары Ивановны длинное, интересное. Сейчас оно находится 
в музее колледжа, и его содержание уже часть истории. Из этого же письма 
узнаем, что в 1935 году троих студенток, в том числе и Ильинскую В.И., по рас-
пределению направили в распоряжение Крыловского РОНО Краснодарского 
края, а РОНО – в станицу Екатериновскую, в среднюю школу № 1. В 1938 году 
Варвара Ивановна аттестована, ей присвоено звание «учитель начальных клас-
сов». В письме упоминается бригадно-лабораторный метод, который затем был 
отменен, так как не давал возможности проявлять самостоятельность, мыслить.

Не менее интересны впечатления Томилко Александра, выпускника 1939 
года, написанные к 40-летию выпуска, и воспоминания об однокурснике 
Павле Степанове:

«Особые воспоминания о спортивной работе в училище. Во дворе учеб-
ного заведения был «спортивный зал под открытым небом». Сооружение 
из бревен, а с них свисали канаты, шесты, кольца. Рядом турник. Отдельно 
стоит двухпудовая гиря, кони, брусья… Но главное – это никогда не пусто-
вало! Все до блеска отполировано ладонями любителей спорта. Физическая 
культура, гимнастика, спорт – это престижно, это самоутверждение. 
Здесь, у снарядов, смех, шутки, подбадривания, возгласы восхищения…

Здесь всегда было людно: до занятий, 
на переменах, после занятий, в будни и 
праздники. Сюда приходили поупраж-
няться и серьезно подготовиться к 
сдаче норм на звание, разряды, на сту-
пени, на значки. Это были золотой, 
серебряный, бронзовый значки ГТО или 
БГТО, «Ворошиловский стрелок». У нас 
бытовала фраза – «как ордена значки 
носили». Многие выпускники позднее 
говорили, что именно эта физическая 
выносливость помогла дойти до Бер-
лина… 

Перед войной были введены 
военно-прикладные упражнения 
(переползание, переноска патрон-
ных ящиков и другое). Паша под-
нимал гири, играл в футбол. 
Удар у него был пушечный. Перед 
футбольным матчем девчонки 
спрашивали: «А Степанов будет 
играть?» Если играл, тогда шли. 
Хотя девушки у него не было. Он 

Оркестр народных инструментов, 1936 год

Внутренний двор, спортивная площадка

Слева направо: Пыль Д., Масько Ф., 
Томилко А., выпускники  1939 года

Паша Степанов в спортзале педучилища, 1938 год
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был стеснительным. А дружили мы большой группой юношей и девушек, 
на пары не делились.

Следующее яркое воспоми-
нание Томилко А. касается 
работы драматического 
кружка: «Руководил кружком 
Красовский Д.П. Он поддержи-
вал связи с Ейским театром. 
Нам артисты театра давали 
костюмы, грим, парики. 

Шли многочисленные одно-
актные пьесы на военно-
патриотические темы, в 
которых разоблачали шпи-
онов, лазутчиков, диверсан-
тов, пробирающихся через 
наши границы, а также спек-
такли: «Гроза» А. Остров-
ского, «Свадьба Кречинского» 
А. Сухово-Кобылина, «Разлом» 
Б. Лавренева и другие. Павел 

Степанов прекрасно играл на 
скрипке и других музыкаль-
ных инструментах и оформ-
лял музыкальное сопрово-
ждение постановок. А перед 
началом спектаклей Павел с 
юношами исполняли военно-
патриотические песни. Также 
они принимали участие в рай-
онном празднике музыки и 
песни. Не беда, что не было 
зрительного зала. На 2 этаже 
училища в конце коридора 
отгорожен уголок – это сцена; 
классная комната за сценой – 

артистическая, костюмерная, гримерная. Все сразу. А сам коридор, устав-
ленный скамьями и стульями, – наш зрительный зал. Артисты стара-
лись очень – очень. Доброжелательные зрители не жалели ладоней, звучали 
бурные аплодисменты. Наш театр гремел на весь район, нас приглашали 
выступать в летнем театре под открытым небом».

В 1937 году выдался небывалый урожай. Впервые колхозники получили 
очень хорошую оплату трудодней. Не только питание улучшилось, но 
семьи могли позволить приобрести более хорошую одежду. На фотографиях 
видно парней в костюмах, девушек в платьях. Обувь фабричная. Жизнь 
улучшилась. Настроение поднялось, появилась уверенность в завтрашнем 
дне.

Выпускники сохранили в памяти красивое здание по улице Кооперации, 
тенистый сквер, классы с наглядными пособиями, сделанными своими руками. 
Учащиеся педучилища не только познавали азы науки, изучали психологию, 
педагогику, но и вели большую внеклассную работу. Все были участниками 
художественной самодеятельности, увлеченно пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах, хотя их в то время было очень мало. 

Об огромном авторитете учебного заведения говорит тот факт, что в разные 
годы его окончили четыре брата – Казыдуб Яков, Василий, Григорий и Алек-
сей. В двухтысячные годы, издав книги о своей родословной, о трудной судьбе 
семьи, Казыдуб Григорий Иосифович в них отмечает, что на семейном совете 
старшие братья Василий и Яков, окончившие ранее педагогическое училище, 
настоятельно рекомендовали учиться только в этом учебном заведении, отме-
чая высокий уровень подготовки выпускников, внимательное отношение к 
обучающимся, материальную поддержку, что позволит получить образование, 
так как мама одна поднимала пятерых детей.

Василий и Григорий были поощрены путевками профсоюзной организации 
в санатории г. Геленджика в 1940 году. 

На уроке военного дела. Паша Степанов (справа) с однокурсником Владимиром Горобцом

Учащиеся Ленинградского педучилища слушают пластинки

«Свадьба Кречинского» в постановке драмкружка

Ансамбль скрипачей под руководством Василия Жихарева
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Казыдуб Г.И. о педагогическом училище конца 30-х гг. из его книги 
«Слово о казачьем роде»:

«Педагогическое училище раз-
мещалось в некогда красивом двух-
этажном здании бывшей гимназии. 
Широкие коридоры, просторные 
классные комнаты вмещали три 
курса по 2-3 группы в каждом. Зда-
ние находилось в глубине двора и 
утопало в зелени. Парк перед зда-
нием из дикорастущих южных и 
даже экзотических деревьев был 
разбит и поддерживался ста-
раниями директора училища 
Полежа ева  И.Л. Вход с улицы был 
оформлен кирпичными колоннами, 
за которыми шла красивая аллея со 
сросшимися кронами деревьев.

Бесчисленные цветники из не 
менее экзотических цветов допол-
няли красочную картину всего 
убранства двора училища.

Справа за зданием, в глубине, 
гимнастические, волейбольные 
площадки и футбольное поле. Физ-
культура и спорт в училище поль-
зовались особым вниманием.

Среди студентов был такой возрастной разброс, что вместе со вчераш-
ними семиклассниками, четырнадцатилетними мальчишками и девчон-
ками, за столами сидели взрослые и даже женатые люди. В одной группе 
можно было видеть подростков и почти их отцов. Видимо, по этой при-
чине в педучилище так долго не приживалось новое название студента – 
учащийся, – равняющее их с учениками средней школы.

В педучилище был довольно сильный состав педагогов, намного превы-
шающий по уровню учителей средней школы. В большинстве это были 
учителя дореволюционной закалки. Демократический стиль взаимоотно-
шений между преподавателями и обучающимися, в отличие от обычных 
школ, создавал благоприятные условия для развития самостоятельности 
и персональной ответственности будущих учителей. В обращениях между 
педагогами и учащимися преобладало уважение достоинства и прав обеих 
сторон. Преподаватель обязан был обращаться к студенту на «Вы».

Каждый преподаватель училища был по-своему колоритной фигурой, со 
своими особенностями не только во взаимоотношениях со студентами, но 
и в методике преподавания.

Учитель истории Тарас Григорьевич Козел в аудиторию входил медленно, 
не торопясь клал на кафедру толстый портфель, после чего долго тянул из 
кармана жилетки огромные серебряные часы на толстой цепочке и все это 
время, не мигая, озирал аудиторию маленькими глубокими глазами из-под 
насупленных косматых бровей.

Класс сидел в мучительном ожидании, никто не знал, каким будет 
следующий вопрос и кто будет вызван для ответа. После вызова первой 
жертвы наступала тихая пауза, затем коллективный вздох и тут же 
дружный шелест перелистываемых страниц конспектов. Учебников по 
истории тогда не было. Вся программа читалась в лекциях, которые кон-
спектировались студентами. От того, кто как успевал схватить и запи-
сать слова лектора, по сути зависел уровень знаний и, в конечном счете, 
успеваемость. Тарас Григорьевич лекции читал не торопясь, давая время 
записать главную мысль, но не имел привычки повторять сказанное. 30-40 
минут выслушивали ответы нескольких человек, педагог подробно их ана-
лизировал. А затем приглашались Казыдуб Григорий или Варвара Онопри-
енко, чтобы продемонстрировать, как надо знать такой важный пред-
мет, как история.

Полной его противоположностью была преподаватель ботаники и зоо-
логии Нина Сергеевна Радомская. Всегда радостная, улыбающаяся, она бук-
вально, как бабочка, влетала в класс, вся светилась и состояла из одной 
доброты. По ее виду трудно было определить возраст, для студентов она 
была Ниночкой. Все ее не просто уважали, ее любили, а студентки обожали 
и, к удивлению сухого педантичного директора, ее предмет знали лучше 
других. За глаза ее нежно так и называли Ниночкой.

Но среди преподавателей не Козел был пределом строгости и единствен-
ным носителем студенческого страха. Все хорошо знали, что Тарасу Гри-
горьевичу нравилось, когда его боялись, но дальше этого не шло, по сути 
это был добрейший человек. Иногда студенты, чтобы лишний раз доста-
вить ему удовольствие, с неподдельным искусством изображали страх.

Действительный ужас, особенно у девочек, вызывала преподаватель 
педагогики и истории педагогики.

Такая же старая дева, как и Ниночка, но с явно выраженным ханжеством, 
она была олицетворением в стенах училища казуистики и даже иезуит-
ства. С неизменяемым выражением лица, без всяких признаков улыбки или 
хотя бы доброты, она обладала такой способностью посмотреть на класс 
поверх своих очков, что многие первокурсники, впервые ее видящие, готовы 
провалиться под стол. Но зато ее предмет штудировали серьезнее других. 
Мало кто не знал, что великий Песталоцци носил на себе пояс с гвоздями, 
чтобы не зазнаваться от похвал, а «Новую Элоизу» Жан Жака Руссо знали 
почти наизусть. Его Эмиль как бы присутствовал в классе и расточал 
улыбки и любезности вместо суровой учительницы.

Одной из заметных фигур среди преподавателей был учитель географии. 
Когда-то он был журналистом-международником, поэтому свой предмет 
знал не только по учебникам. Более демократичного наставника, чем пре-

Слева направо: Казыдуб Яков, Григорий, Василий
в станице Ленинградской. 1940 год

Здание Ленинградского педагогического училища, 30-е годы XX века
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подаватель географии, в стенах училища не было. Любил он острое слово, 
шутку, урок всегда вел свободно, без напряжения, со студентами создавал 
доброжелательные взаимоотношения.

Первый урок на первом курсе. В класс вошел учитель географии среднего 
роста, чуть полноватый. Приятное лицо с добрым выражением глаз. Не 
торопясь, подошел к столу и, не опуская глаз, произнес: «Ну что ж будем 
знакомиться. Я так понял, что это и есть тот первый «Б», который 
будет греметь в этих стенах последующие три года. Меня зовут Петр 
Семенович, я надеюсь, что мы сдружимся, вместе будем путешествовать 
по странам, с интересом смотреть, где и как живут люди, что там есть 
хорошего, но и плохого. 

И далее пробное путешествие туда, куда укажет педагог на карте…
Географ, не поворачивая головы, ткнул указкой на карте мира в сторону 

острова Мадагаскар. 
– Ну, кто? Что это за остров, кто там обитает, кто правит?
Первым вызвался Григорий Казыдуб. Григорий этим летом прочитал 

«Таинственный остров» Жюль Верна, «Остров сокровищ» Стивенсона 
и начал свой рассказ. «Юноша – прирожденный географ и путешествен-
ник»,  – отметил педагог…

В класс вплывает, не входит, а именно вплывает Евлампия Григорьевна 
Полежаева, учитель физики, к тому же жена директора училища. Очень 
красивая, так, по крайней мере, казалось большинству студентов мужского 
пола, пышущая здоровьем, жгучая брюнетка. Круглое ее лицо в постоян-
ной улыбке, не дежурной, не натянутой, как у других, а самой настоящей, 
естественной для нее улыбке. Пухленькая «Лампочка», как ее называли за 
глаза студенты, никогда не ставила плохих оценок. Ее предмет любили, но 
знали немногие.

Педучилищем долго и бессменно руководил И.Л. Полежаев. Небольшого 
роста, такой же круглый, как и его жена, в толстых роговых очках на 
круглом лице, он, в противоположность своей супруге, был всегда серьезен 
и хмур. В училище благодаря ему поддерживался хороший порядок и дис-
циплина. Весьма подвижный в течение дня, он успевал побывать везде, но 
в обязательном порядке в столовой и общежитиях. 

Студенты педучилища жили в четырех общежитиях. Ближе к центру 
их было два в разных зданиях, в одном размещались девушки, его называли 
«женское», рядом в одноэтажном кирпичном здании жили ребята, его про-
звали «тряпкинским», неизвестно почему, говорили, что по имени преж-
него хозяина. 

В этом общежитии 
по традиции жили 
студенты выпускного 
курса. Еще одно обще-
житие было рядом со 
зданием педучилища, 
на другой стороне 
улицы. Это было гнездо 
студентов второго 
курса.

Четвертое общежи-
тие находилось рядом 
с базаром. Из-за уда-
ленности его называли 
«балканами». Тради-
ционно в нем распола-
гались девочки первых 
двух курсов. В те годы, 

как, впрочем, и во все последующие, среди студентов преобладали девушки. 
Следует отметить, что уровень преподавания, система воспитания уча-
щихся, организация досуга заметно выделялись среди других средних спе-
циальных учебных заведений не только в районе. Выпускники получали 
фундаментальные общеобразовательные и специальные знания.

Шло время, дни, месяцы. Наступил и быстро пробежал последний пред-
военный год.

Григорий блестяще окончил первый год учебы в училище, за что был 
награжден путевкой в учительский дом отдыха «Солнце» в городе Гелен-
джике. На тонком мысе бухты Григорий почувствовал себя на седьмом 
небе. Свежая постель, добрые харчи и масса всяких развлечений. В пятнад-
цать лет все это воспринималось, как сказка.

В это же время старший брат Василий, завершив учебу в этом же учи-
лище, получил путевку в санаторий этого же города, который распола-
гался на толстом мысе. Уже в те годы он стал ощущать сердечную недо-
статочность, и ему как одному из лучших выпускников профсоюзом была 
выделена путевка уже на правах учителя. Назначение он получил учите-
лем начальных классов на хутор Куликовский, расположенный в нескольких 
километрах от станицы Ленинградской. Но учительствовал один месяц, 
в октябре 1940 года был призван в армию. В стране все больше ощущалась 
предвоенная гроза.

В педучилище приходили военные из местного артиллерийского полка, 
что-то рассказывали о событиях на Карельском перешейке, о заключении 
договора с Германией. Это не успокаивало.

С прилавков исчезали товары, росли цены на продукты. На небольшую 
стипендию уже было не продержаться. Между уроками и в общежитиях с 
волнением слушали московские новости, делились мнениями. Больше скло-
нялись к тому, что войны не миновать».

В Европе уже полыхала Вторая мировая война…
Из воспоминаний студентов той поры следует то, что у нашего учебного 

заведения высокий престиж в крае. Сильными сторонами являются трудовое 
и физическое воспитание, разносторонняя внеклассная деятельность, прекрас-
ный микроклимат. Отмечается высокий уровень патриотического воспитания. 
В те трудные тридцатые наши выпускники получили не только высокий уро-
вень знаний, но и тепло человеческих взаимоотношений, которые пронесли 
через всю жизнь. Поражает яркость воспоминаний, великая благодарность 
педагогам, однокурсникам, тому сложному, но памятному времени. 

встреча с саЛо М.П.
Завучем в определенный период (1933–1936 гг.) был Сало Михаил Порфи-

рьевич (1903–1997 гг.), уроженец ст. Платнировской Кореновского района Крас-
нодарского края. С лихвой вынес годы репрессий. В 1936 году был арестован 
НКВД по ложному обвинению. Постановлением президиума Краснодарского 
краевого суда от 30.06.1956 г. реабилитирован. 

 В начале 90-х годов прошлого века к Михаилу Порфирьевичу Сало приез-
жали директор педагогического училища Владимир Эмилевич Бауэр и заме-
ститель директора по воспитательной работе Людмила Васильевна Шкондина. 
С большим интересом слушали они воспоминания о самых трудных голодных 
годах начала работы учебного заведения. Нечего надеть, обуть, не хватает учеб-
ников, бумаги, но учащиеся жили полной, активной жизнью. Занятия спортом, 
трудовые семестры, помощь населению, ответственное отношение к учебе. 
Стране нужны были педагоги, и все это понимали. Общежитие, в котором проживали юноши
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Михаил Порфирьевич прожил долгую 
жизнь, но самые добрые воспоминания 
сохранил именно о нашем училище. Он 
через делегатов обратился к учащимся и 
просил передать, чтобы ценили все, что 
предоставляет государство, администра-
ция училища и преподаватели, чтобы не 
испытывали никогда трудностей, выпав-
ших на долю студенчества 30–40-х годов. 
Пожелал успехов в учебе, будущей про-
фессиональной деятельности.

 В 30-е годы в стране царила 
атмосфера подъема, энтузиазма, 
социалистического соревнова-
ния, строительства новой светлой 
жизни. Создана обширная система 
общеобразовательных школ, 
построено более 20 тысяч новых 
школ. Выпускники по распределе-
нию уезжали на Дальний Восток, в 
Сибирь и другие регионы страны.

Была создана профессиональ-
ная школа по подготовке педа-
гогических кадров. Именно 
педагогические училища стали 
кузницей учителей начальной 
школы. Это были выпуски буду-
щих педагогов-воинов, победите-
лей. В эти годы окончили училище 
Фоменко  Е.,  Бирюк  Д., Гарькуша  Н., 

Гончарова А., Воробьев Н., 
Томилко  А., Гром Л., Степанов  П., 
Притыка П., Казыдуб  Я., Казы-
дуб  В., Прихидько И. и сотни дру-
гих будущих защитников Родины. 
Часть юношей Ленинградский 
районный военкомат направил на 
обучение в военные училища, куда 
они были приняты без экзаменов.

 В конце 30-х годов предельно 
обостряется международная обста-
новка. Страна стояла на пороге 
новых испытаний.

ПеДАГоГиЧесКое УЧилиЩе в 
сороКовЫе ГроЗовЫе…

1941 гоД, Десятый выПусК 
ПеДагогИчесКого учИЛИща

«Десятый наш выпуск, в котором было более 130 человек, выпал на гроз-
ный 1941 год. Получали мы свои аттестаты в незабываемый день – 

22  июня. Нас сразу подхватил вихрь военного лихолетья. Наблюдался огром-
ный подъем патриотизма. Все рвались на фронт. Очень верили в скорую победу, 
стремились отстоять право на мирную жизнь и свободу.

 Мы влились в ряды участников боевого и трудового фронтов. Своим скром-
ным трудом ковали нашу Победу. За боевые и трудовые подвиги многие из 
нас удостоены правительственных наград, а честный труд на педагогическом 
поприще некоторых отмечен почетным значком «Отличник народного просве-
щения».

Не все из нас дожили до этого светлого дня нашей встречи. Из жизни ушло 
более десяти человек. За Отчизну отдали жизни Ермоленко Сергей, Сосновый 
Андрей, Курило Сергей, Псалом Федор. 

Слава им и вечная светлая память!» – из обращения выпускников 1941 года 
к нынешним студентам. 

стаНИца ЛеНИНграДсКая НаКаНуНе 
И в ПерИоД оККуПацИИ

В ноябре 1941 года немцы захватили г. Ростов-на-Дону. В станице была объ-
явлена первая эвакуация. Колхозники угоняли скот, на машины и подводы гру-
зилось имущество учреждений и организаций, люди поднимались с родных 
мест. Ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону, а затем разгром немецко-

Сало Михаил Порфирьевич

Выпускники 1941 года. Актовый зал педагогического училища. 1981 год

В гостях у Сало М.П.

Аттестат Житникова  Н.Г., выпускника 1939 года.
Квалификацию «учитель начальных классов» получали, 

отработав 3 года по распределению и пройдя аттестацию
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фашистских захватчиков в конце ноября 1941 года временно приостановил эва-
куацию в районе. Наш район фактически стал прифронтовой зоной. К этому 
времени линия фронта располагалась примерно в 100 километрах. В это время 
создавалось подполье и истребительный батальон.

О военных годах вспоминает ветеран педагогического труда, выпускница 
педагогического училища 1943 года антонина Петровна артюхина:

– 1941 год. Тревожные сводки Совинформбюро, один за другим наши войска 
оставляют города...

Два брата и сестра из нашей семьи ушли на фронт в первые дни войны, отец 
умер в 1940 году, мать осталась с четырьмя дочерьми. В октябре этого года 
после 9 класса поступила в педучилише на второй курс. Но семье нужна была 
помощь, поэтому, как только закончились занятия в училище, мы с сестрой 
ушли работать в бригаду № 2 колхоза имени Ленина, где был раньше бригади-
ром ушедший на фронт наш брат.

Набралась целая группа подростков 13–14–15 лет. Замечу, что люди военных 
лет отличались трудолюбием, чуткостью, взаимным пониманием. Встретили 
нас в бригаде радушно. Опытные колхозницы терпеливо учили выполнять 
все необходимые полевые работы. Мы научились копнить, вязать и молотить 
снопы, скирдовать, ухаживать за лошадьми: распрягать и запрягать их, кор-
мить, поить и работать на них – конюха не было.

Работали наравне со взрослыми без сна и отдыха. Были и конфузы. Помню, 
мы с подругой Галей подвозили снопы к молотилке. Она подавала их, а я укла-
дывала на арбу и везла к молотилке. На пути оказалась канавка, от удара колес 
я слетела с арбы на дышло, не знаю, каким чудом удержалась, только видела, 
как копыта мчавшихся лошадей мелькали перед глазами. Коней остановили 
мужчины, работавшие на молотилке. Бригадир отругал меня и лишил права 
работать на лошадях, отослал от молотилки отгребать полову. Но лошадями 
управлять мне еще не раз приходилось.

Готовились также к приему зерна, перелопачивали его, сортировали и возили на 
элеватор. Стране нужен был хлеб, и убрать его надо было срочно и без потерь. 
Зерно на элеватор возили подводами и машинами трехтонками, грузили их бан-
ками, в которые помещалось 16 кг зерна, и на элеваторе его разгружали вруч-

ную, и не только банками, но и ящиками весом 50–60 кг. Ящик несли вдвоем по 
доскам в здание элеватора. Снопы на току молотили цепами. Работали днем и 
ночью, недоедая и недосыпая.

А в сентябре – за парты. Только всю осень мы не столько учились, сколько 
работали. Неделями жили теперь уже в бригадах колхоза имени Ильича, даже 
из-под снега вытаскивали кочаны кукурузы. Враг подступал к Ростову. 20 деву-
шек – студенток ушли на фронт добровольно, меня не взяли по состоянию 
зрения. Остальных студентов мобилизовали в сальские степи рыть противо-
танковые рвы. Были же мы там недолго. Трудно оказалось с питанием, и нас 
отправили обратно учиться.

Директор училища Иван Лазаревич Полежаев организовал студенческую 
столовую. И хотя скудным было питание, но мы и этому радовались, а кусочком 
хлеба хотелось поделиться с голодной семьей. В классах было холодно, чер-
нила замерзали, да и ноги в тряпичных туфлях коченели. Чтобы сократить по 
грязи дорогу в училище, приходилось часто ночевать у подружек в общежитии. 
Электрического света и керосина не было, наливали в блюдце постное масло, 
делали фитиль из ваты – при таком свете и готовились к урокам. А как надо-
едали маскировки окон! Требовалось закрывать так, чтобы не было видно даже 
полоски света. Трудно было, но упорство овладеть знаниями проявляли все».

Не все продолжили учебу в первый год войны. Из воспоминаний Прихидько 
Веры Прокофьевны, ветерана педагогического труда Ленинградского района: 
«Когда мне было 15 лет, отец и два брата ушли на фронт, а мама осталась с 
тремя детьми. По этой причине в октябре 1941 года мне пришлось оставить 
второй курс Ленинградского педагогического училища. Так и началась моя тру-
довая деятельность. В колхозе выживали как могли. Мама работала уборщицей 
и поварихой. Мне приходилось много помогать ей: варить обеды для труже-
ников, мыть полы в конторе. За время войны я успела поработать и на птице-
ферме, и в детских яслях, и в поле…

Словом, работы в то время с лихвой хватало даже для подростков…
Тем не менее никто не жаловался – все знали, что нужно помогать армии в 

борьбе с врагом, посягнувшим на нашу страну». (Из очерка Чуприна Л.В. в книге 
«Учитель. Школа. Жизнь». – Ростов н/Д, 2019. Книга вторая, с. 36.)

Великая Отечественная война на Кубани Уборка урожая в Великую Отечественную войну на Кубани
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Завершился 1941–1942 учебный год. Летом учащиеся разошлись по станицам и 
хуторам, по своим семьям. Помогали в сельскохозяйственных работах. Учащи еся, 
преподаватели, учителя не были эвакуированы. Не успевали. Фаши сты стреми-
тельно наступали со стороны Ростова-на-Дону.

Другие факты, детали о начале войны мы узнаем из воспоминаний выпуск-
ника 1942 года Казыдуб Григория из его книги «Слово о казачьем роде», книга 3 
«Война»:

«1941 год, июнь. У студентов Ленинградского педагогического училища Крас-
нодарского края шли экзамены. Через несколько дней они разъедутся по своим 
станицам и хуторам. Одни из них с дипломом народного учителя, другие с надеж-
дой продолжить учебу. По наивности многие студенты надеялись, что война их 
не коснется, она скоро закончится, враг будет разбит доблестной Красной Армией 
на его же территории.

Но то, что происходило в стране, в их станицах, да и хмурые лица препода-
вателей вызывало тревогу, заставляло задумываться. Григорию нужен был еще 
один год, чтобы стать обладателем диплома. В его голове такое же смятение, как 
и у всех. Что будет дальше? Вася наверняка на фронте, в любую минуту могли 
призвать Яшу. В семье он останется старшим, и тогда прощай, учеба, не видать 
диплома.

Слабые плечи матери не вытянут, ему надо брать в руки вилы и идти в поле 
на место тех, кто заменил их на ружье.

Станица Ленинградская, бывшая Уманская, где размещалось педучилище, в 
эти дни стала неузнаваемой. По вечерам не слышны были песни, исчез на ули-
цах смех, даже собаки притихли. Все замерло, как будто в ожидании чего-то неве-
домого, страшного. Уже на второй день, как началась война, на главной площади 
состоялся митинг жителей станицы. Малоубедительно звучали угрозы в адрес 
Гитлера и немецко-фашистских захватчиков. Но люди были угрюмы, не видно 
было того патриотического угара, которого пытались достичь власти.

Люди послушно шли на призывные пункты, хотели верить, что действительно 
война скоро закончится. Но по радио все больше звучали тревожные новости, 
уже открыто стали говорить, что война будет тяжелой и долгой. Массовая моби-
лизация охватила все возрасты. Повестки появились в стенах педучилища. Их 
получили однокурсники Григория: Алексей Дагаев, Николай Мирошников, Петр 
Ходыка. Все они на один-два года старше Григория. В их числе оказался его близ-
кий товарищ Максим Бердник.

С первых дней войны события развивались с такой молниеносной быстротой, 
что люди стали сомневаться в истине новостей, передаваемых по радио. В пер-
вые три недели войны Красная Армия оставила Прибалтику, Белоруссию, Мол-
давию, Украину. Уже в сентябре немцы были у стен Ленинграда, город был ими 
блокирован. Через несколько дней они вплотную подошли к Москве.

Студентам просто не верилось, что немцы захватили Ростов, это в нескольких 
десятках километров, где начинались кубанские степи, раньше людям приходи-
лось слышать о войнах в Абиссинии, в Испании и, наконец, в Европе. Все это про-
исходило далеко от Кубани. И, вдруг, уже, может быть, завтра фашисты появятся 
в станицах, на хуторах. Немцам для этого потребовалось каких-то три месяца.

Как же могло случиться, что оккупировано почти полстраны, в это трудно 
было поверить, это было непонятным. Но война есть война. Она опрокинула 
все, чем люди жили до этого, все сконцентрировалось вокруг одного – выжить, 
устоять.

Все это терзало, ломало жизни потомков рода Казыдубов. Василий стал про-
фессиональным военным, а место для таких теперь одно – передовая позиция. 
Видимо, не избежит этого Яков. Перевернет война и судьбу Григория. Но пока он 
продолжает учебу.

В ноябре 1941 года станицы Кубани облетела радостная весть – освобожден 
город Ростов-на-Дону, разгромлена танковая группа немецкого генерала Клей ста, 
его войска в беспорядке отошли к Таганрогу.

У людей блеснула надежда, может быть, война скоро закончится. Знали 
они только то, что сообщалось в скупых сводках, да по похоронкам, которые 
приходили все чаще.

В таком же неведении находились студенты и преподаватели педучилища.
В октябре первого года войны в станицу стали приходить эшелоны с ране-

ными. Здание педучилища было приспособлено под госпиталь. Оставшихся 
студентов перевели в здание местной средней школы. В группе Григория 
оставались одни девчонки, многие из них не могли продолжать учиться, 
дома оставались одни старики да дети. Покинули педучилище Варя Онопри-
енко, одна из лучших учениц, Дуся Давыденко и другие.

Изменился состав преподавателей. Все мужчины, кроме хромого «Патиша», 
ушли на фронт. Не был призван директор педучилища Полежаев Иван Лаза-
ревич, его не взяли из-за плохого зрения.

 Лето 1942 года. В государственных зданиях пусто, выбиты стекла, 
нео бычно тихо. Только что закончились выпускные экзамены в педучилище. 
Последний перед немецкой оккупацией небольшой курс студентов покидал 
его стены. На всем курсе оставалось всего 17 девочек и два парня. Это был 
Григорий Казыдуб и переведенный из Ейского педучилища Иван Шевченко, 
инвалид детства, поэтому не призванный в армию.

Теперь уже никто из студентов не сомневался, что немцы вот-вот поя вятся 
в станице. Молча, как на похоронах, получали дипломы, без поздравлений, 
как это было всегда в таких случаях. Никаких направлений на работу выпуск-
ники не получали. Вышедший из учительской, потерявший свой строгий 
вид директор училища Полежаев Иван Лазаревич тихим голосом сказал, 
что вчера позвонили из Краснодара и сказали, что никаких разнарядок для 
выпускников не будет, каждый должен устраиваться по своему усмотрению. 

Все разъезжались с дипломами учителей начальных школ по своим 
рай онам и станицам.

Григорий решил ехать к матери, в Павловский район, в надежде получить 
школу, которую оставил его старший брат Яков. Он все еще надеялся, что 
немцев остановят, и они не появятся на Кубани.

Перед выездом выпускники собрались на прощание в общежитии девочек. 
Все поддержали Григория, который предложил встретиться всем курсом в 
первый год, как только закончится война.

Григорий вернулся домой. У него оставалось одно – идти работать в поле, 
чем-то надо было жить. Никому учитель сейчас не нужен, а значит, ни о 
какой зарплате говорить не приходится. 

Как-то уже в самом конце июля, когда на Кубани устанавливалась невы-
носимая жара, из правления коммуны принесли для Григория повестку 
из военкомата. Утром 29 июля он должен с вещами явиться на призывной 
пункт. Эта весть моментально разнеслась по всему поселку. Мария в полуоб-
морочном состоянии прибежала с поля, влетел в хату мокрый от пота Леня. 
В армию уходил третий сын, по сути еще мальчишка, вчерашний школьник. 
Как потом стало известно, кем-то было принято решение за несколько дней 
до появления немцев собрать в военкомате ребят, окончивших в этом году 
десять классов и тех, кто имел по возрасту отсрочку в ходе общей мобилиза-
ции. 

Двор военкомата забит призывниками. Большинство таких же мальчишек, 
как Григорий. Они с испуганными глазами жались к взрослым, призванным 
из их родных станиц и хуторов. Одет Григорий был налегке, в ту же одежду, 
в которой был последние дни в педучилище: легкие хлопчатобумажные 
штаны, тонкий пиджачок с заплатками на локтях и почти в новой фуражке, 
его гордости, которая перешла к нему по наследству от старшего брата Васи-
лия, ушедшего в армию накануне войны. На ногах что-то в виде сандалий, но 
без застежек. Они были великоваты, поэтому больше лежали в мешке, Григо-
рий шагал босиком, он к этому был привычным с детства.



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

3938

По общей команде длинная колонна новобранцев двинулась через ворота 
на улицу станицы. В колонне немало было выходцев из этой станицы, на 
всем пути стояли толпы людей. Плач, крики, такие же как вчера, когда он, 
может быть навсегда, покидал ставший ему родным хутор.

Вышли за станицу, и всем стало ясно, что поведут не на Тихорецкую, а в 
сторону Старолеушковской. Означало ли это, что Тихорецкая в руках у немцев, 
никто не знал, но слухи рождались один страшнее другого.

А для Григория начался смертный бег к морю вместе с армией, беженцами, 
усталыми красноармейцами в изорванном обмундировании».

В первые же дни войны только в Краснодарском крае призвано в армию 
более 600 000 человек, в том числе обучающиеся и преподаватели призывного 
возраста (1905–1918 годов рождения). Директор Полежаев И.Л. сопровождал 
партийный архив, обоз отправился в Ставропольский край, где Иван Лазаревич 
и был арестован немецкой жандармерией, успев до этого сжечь архив.

В 1942–1943 годах наши студенты, призванные на службу или на строитель-
ство оборонительных объектов, находились на Черноморском побережье, в рай-
оне Туапсе, Новороссийска, Анапы. В тяжелых условиях прифронтовой полосы 
шло возведение военных объектов. Немецкая авиация регулярно совершала 
налеты. Черные машины с крестом над головой, пулеметная трескотня вверху, 
свист падающего снаряда, ужасный грохот разрыва и паника на земле – все это 
перенесли наши защитники.

В это время воевали на Северо-Кавказском направлении: Гарькуша Н.И., 
Гончарова А.С., Казыдуб Г.И., Казыдуб (Гетманская) А.П., Никифорова (Люби-
мая)  Т.А., Север М.Ф., Ткач Г.А., Братикова Л.Т., Лужецкий Ф.Н.,  Макагон Е.А., 
Никитенко Е.Н., многие другие в это время находились на других фронтах.

«В начале августа 1942 года на Кубань вторглись фашистские войска. По 
дорогам ползли казавшиеся бесконечными колонны немецких танков и машин, 
мотоциклистов, обозов. Четвертого августа после тяжелых боев в районе станиц 
Шкуринской и Кущевской, где казачьи кавалерийские части на несколько дней 
задержали захватчиков, фашисты вошли в станицу Ленинградскую. Для жите-
лей наступили черные дни оккупации. По ее центральной улице нередко вели 
попавших в плен израненных советских воинов, провозили на расстрел на под-
водах еврейские семьи. По вечерам где-то глухо звучали выстрелы, разрывав-
шие настороженную и гнетущую тишину. Чувствовалось, что советские люди 
не покорились врагу и готовились к борьбе с оккупантами». (Б.И. Сальников 
в книге «Дорогами войны», с.109–110 – письма подпольщиков в адрес Бориса 
Ивановича).

В станице было сосредоточено много немецких военных организаций, 
отдельных служб, полевое гестапо, какая-то часть СС, вспомогательная поли-
цейская часть, сформированная из «власовцев», дезертиров и предателей. Усло-
вия для подпольной борьбы были очень сложными.

Из населения остались в основном женщины, дети, старики. Урожай убрать 
не успели. Перед приходом фашистов закапывали на огородах какие-то про-
дукты, документы, фотографии. Рыли землянки, ямы, укрытия, в которых пря-
тались, чтобы не угнали в Германию. Надевали старушечью одежду погрязнее, 
мазали лицо сажей, не причесывались.

Многие осень и зиму пережили в землянках, которые застилали камы-
шом, каким-то тряпьем. Бедность сопровождала еще очень долго, не было ни 
одежды, ни еды, ни обуви. Из теплых вещей во многих семьях была одна на 
всех фуфайка, которую носили по очереди. 

Добротные кирпичные дома фашисты отвели под различные немецкие 
учреждения (канцелярию, гестапо и т.д.), в них также разместились немецкие 
войска, оставшиеся для наведения своего порядка на занятых территориях. Зда-
ния школ и педагогического училища заняли под конюшни.

Учебниками, наглядными пособиями, мебелью, особенно школьной, окку-
панты топили печи. 

Оккупанты, наставляя на мирных станичников автоматы, в любую минуту 
могли выстрелить, были очень злыми, каждый день жители ожидали рас-
стрела. Спасло быстрое наступление в январе-феврале 1943 года советских 
войск. Наши держались дружно. Горе было у всех. Надо друг другу помогать.

Очень тяжелыми были февраль и март 1943 года. Отступающие немцы были 
агрессивными. Грабили все подряд, требовали есть. Расстреливали за малейшее 
сопротивление. 

 Ленинградский район был оккупирован с 4 августа 1942 года по 2 февраля 
1943 года. По сведениям муниципального архива, в 1943 году специально соз-
данная районная комиссия установила личности всех фашистов и полицаев, 
которые совершали злодеяния, мучили людей. В период оккупации 47 человек 
из числа мирного населения стали жертвами фашистов. Но зверства фашистов 
не сломали местное население, которое организовало активное сопротивление 
немецко-фашистским захватчикам. На территории района действовали под-
польщики и партизанский отряд. Так, в период отступления фашисты отпра-
вили с территории района в Германию тысячу голов крупного рогатого скота, 
стадо удалось отбить (по материалам районного краеведческого музея). Ста-
ницу Ленинградскую освободили части 417 стрелковой дивизии и 271 гау-
бично–механизированного дивизиона. Стояли сильные морозы, ветер прони-
зывал насквозь. Потери наших солдат были огромные.

И вНовь восстаНовЛеНИе 
учебНого завеДеНИя

Уже через месяц педагогическое училище возобновило работу.
Согласно решению президиума Ленинградского райисполкома Поле-

жаев  И.Л. приступил к исполнению обязанностей директора педучилища 
с 01.04.1943 года. В июле вышел приказ Краснодарского крайОНО № 146 от 
10.07.1943 г. о назначении Полежаева И.Л. директором педагогического учи-
лища. Завучем в течение трех месяцев был Панченко П.П., затем с июля 1943 
года и по август 1948 год – Красовский Д.П.

Урожай 1942 года забрали фашисты, 1943 год выдался неурожайным. Самой 
трудной была зима 1943–1944 годов. Весной и летом 1944 года на Кубани 
использовали ресурсы леса, степи, рек. Собирали съедобные травы, крапиву, 
лебеду; хлеб пекли с добавками: жмых, лебеда, картофельные очистки.

И вновь Полежаев И.Л. восстанавливает учебное заведение, формирует 
педагогический коллектив, занимается организацией учебного процесса, 
налаживанием быта, организацией работ в подсобном хозяйстве. Огромное 
внимание уделяется патриотическому воспитанию, укреплению здоровья, 
формированию выносливости. Проводится огромная работа по информирова-
нию обучающихся о возобновлении работы учебного заведения, о возможно-
сти продолжить обучение. Каждому на домашний адрес направлено письмо. 
Те, кто находился на возведении укреплений на территории Кубани, в 1943–
1944 годах продолжили обучение, те, кто находился на фронте, возвращались 
в училище после демобилизации. Кто-то в силу разных обстоятельств не смог 
продолжить обучение.

О жизни училища в этот период мы узнаем из воспоминаний выпускников 
и книг приказов, хранящихся в районном архиве, к сожалению, других мате-
риалов и фотографий практически нет.

Учителям и учащимся военной поры приходилось нелегко. Они одновре-
менно были вовлечены в учебный процесс и трудились на колхозных полях, 
предприятиях, участвовали в воскресниках. Значительными были работы по 
восстановлению разрушенного хозяйства. Собирали металлолом.
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С февраля 1944 года в училище уста-
навливается обязательное проведение с 
учащимися физической зарядки перед 
началом учебных занятий: для учащихся 
первой смены в 7 часов 40 минут утра, 
для учащихся 2 смены – в 12 часов 40 
минут. Из числа учащихся определены 
командиры, которых инструктировал 
военный руководитель. 

 По мнению Финько Веры Хрисан-
фовны, выпускницы училища 1944года, 
заслуженного учителя школы РСФСР, 
трудности удалось преодолеть, победили 
желание, упорство, настойчивость – каче-
ства, сформированные именно в эти годы, 
которые остались в характере на всю 
жизнь. Они и позволяли добиться успеха 
в профессиональной деятельности.

Выпускница педагогического училища 
1943 года Антонина Петровна Артюхина 
продолжает рассказ о жизни после осво-
бождения станицы:

«В 1943–1945 годы я работала учителем начальных классов, мне довелось 
работать в начальной школе, где обучались 100 воспитанников детского дома, 
было 12 начальных классов, а классных комнат 6, занимались в две смены при 
лампах, электрического света не было. 

В детском доме в основном были сироты военных лет, некоторые дети 
видели смерть своих родителей, иные потерялись при бомбежках, были 
и такие, которые кроме своего имени ничего не помнили. Так, у нас учился 
Юрьев Юра Юрьевич и другие с подобными именами и фамилиями. Одеты 
дети были плохо, голодали. Приходилось иногда с уроков отпускать одного – 
двух учеников на колхозный двор за макухой, которой дети подкрепляли себя 
на перемене. Учебников и тетрадей было мало. Во внеурочное время дети на 
колхозном поле собирали колоски, хлопок. 

В послевоенные годы жизнь улучшилась, школа стала семилетней. Трудно 
еще было, но дети старались учиться, появилось желание получить профессию. 
Помню, когда воспитанники в своем классе оставили окно незапертым, а утром 
забрались через него, чтобы по большой карте готовиться к экзамену по геогра-
фии. Тогда экзамены сдавали с 4 по 7 классы и по всем предметам.

Почему-то многие ребята хотели стать моряками. Так, после окончания 7 
классов личные дела шести отличников детский дом отослал в мореходное 
училище, где таких детей принимали без экзаменов. Все они окончили учи-
лище и стали офицерами флота. Почти все воспитанники военных лет нашли 
свое место в жизни, стали хорошими тружениками и неплохими людьми». В 
детском доме в этот период работали выпускницы педагогического училища 
Финько В.Х., Артюхина А.П. и другие. 

В 1944 году случилась беда с И.Л. Полежаевым, он был арестован по подозре-
нию в сотрудничестве с фашистами. Продолжались трагедии тридцатых годов, 
настигла несправедливость и нашего народного директора, пользующегося 
огромным авторитетом среди обучающихся и жителей станицы.

О героизме, трудолюбии, преданно-
сти педагогическому делу (назначение 
на должность директора педагогиче-
ского училища К.С. Демидова).

 С 13 августа 1944 года к исполне-
нию обязанностей директора присту-
пил Демидов Константин Спиридонович 
(Приказ Краснодарского крайОНО №494 
от 21.08.1944 года, приказ НКП РСФСР 
№  2899 от 29.07.1944 года).

Демидов Константин Спиридонович 
родился в сентябре 1899 года в селе Боль-
шие Березники Юрьев-Польского уезда 
Владимирской губернии, но после возвра-
щения отца с военной службы родители 
поселились в г. Переяславле-Залесском 
Ярославской области, где и жил Констан-
тин до 18 лет. Родители – рабочие.

 Окончил начальную школу, затем выс-
шее начальное училище в г. Переяславле. 
В 1914–1918 годах учился в Петровской 
(Ярославской губернии) учительской 
семинарии, работал учителем начальной 
школы 1918–1919 учебный год.

В 1919 году поступил добровольно в РККА, в 1 конную Армию, Гончарскую 
6 кавалерийскую дивизию, где прослужил до 1925 г. Член ВКП (б) с 1920 года. 
В 1919–1920 годах – участник Гражданской войны, воевал в Австро-Венгрии, 
Польше. Затем до 1925 года был политработником в армии. 

С 1925 года по 1937 год был на партийной работе в г. Армавире, ст.  Отрадной, 
г. Ейске (Северо-Кавказский (позднее Краснодарский) край), г.  Раненбург Воро-
нежской области (старшим инспектором, председателем райкома, начальником 
политотдела).

 С 1937 по 1941 год работал заместителем заведующего Воронежского облоно, 
директором средней школы № 57 г. Воронежа. Заочно обучался на географиче-
ском факультете в Воронежском педагогическом институте, который окончил 
в 1941 году. 

В июле 1941 года призван на службу в Красную Армию, в которой находился 
до июля 1944 года. Затем досрочно демобилизован по состоянию здоровья и 
направлен МП РСФСР директором педагогического училища в станицу Ленин-
градскую.

Финько Вера Хрисанфовна, выпускница 1944 года

Демидов Константин Спиридонович

Выпускная группа, 1944 год
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В должности директора Демидов Константин Спиридонович был с 
28  авгу ста 1944 года по 1 декабря 1951 года. Завучами работали Красовский 
Дмитрий Петрович с 1944 года по август 1948 года; Доценко Афанасий Алексе-
евич с августа 1948 года по 16 августа 1950 года; Дмитриев Николай Дмитрие-
вич с августа по ноябрь 1950 года; Иванов П.И. с 15 ноября 1950 г. по 3  декабря 
1951 года.

О работе в этот период можно судить по содержанию приказов директора 
Демидова К.С., воспоминаниям студентов, жителей станицы. 

Значительные трудности в 40-е годы наблюдались с отоплением помеще-
ний, особенно после оккупации, так как шахты Донбасса еще не были вос-
становлены, угля не было. Местное население изготавливало кизяк (высу-
шенные лепешки из навоза и соломы), который заменил уголь. В одном из 
приказов даются указания работникам подсобного хозяйства, что необходимо 
в совхозе получить 25 арб (повозок) соломы и заскирдовать ее на территории 
подсобного хозяйства. Транспорт состоял из одной лошади, нескольких волов 
(количество не указано). Но отмечается, что нужно улучшить уход за ними и 
питание. Заготовить будылье подсолнечника, скирдовать его и шляпки под-
солнечника.

Приступить к заготовке камыша по установленным расценкам. Заготовлен-
ный камыш возить сначала в столовую, заполнить сарай для топлива, осталь-
ной возить на хозяйство и рабочим, заготовляющим камыш, по 2 арбы, осталь-
ным рабочим и служащим по 1 арбе с оплатой по себестоимости. 

Солома, камыш, бодылка и шляпки подсолнечника – все использовалось 
для отопления или для приготовления пищи в столовой.

На всей освобожденной территории для населения объявляются воскрес-
ники. Все трудоспособное население выходило безвозмездно трудиться по 
восстановлению разрушенного.

В педагогическом училище практикуются и субботники, и воскресники. 
Большое внимание по-прежнему уделяется сельскохозяйственным рабо-

там. За завершение уборки подсолнечника и кукурузы объявляются благодар-
ности обучающимся и преподавателям-руководителям сельскохозяйственной 
практики.

1944 год. Июль-август. Все действия подчинены девизу: «По-фронтовому 
уберем военный уро-
жай. Убирать хлеб тем-
пами военного времени». 
Обучающиеся по месту 
жительства в период 
каникул все работали в 
колхозах и совхозах. 

Свободного времени 
у сельских жителей не 
было.

5 мая 1945 года на тер-
ритории Кубани отме-
нено затемнение окон, 
разрешено нормальное 
освещение улиц, домов. 
Эта новость воспринята 
с огромной радостью, 
война завершается, насту-
пает безопасное время, 
время надежд и новых 
свершений.

Весной 1945 года за 
каждой группой (клас-

сом) закреплены отдельные участки и культуры на весенний сев, прополку, 
уборку: фасоль, свекла, картофель, морковь, кукуруза, подсолнечник, огурцы, 
арбузы, дыни. Четко определены сроки работ. Всего более 13 гектаров. 

Интересен приказ, определяющий порядок работ в дни экзаменов: «Работу 
по прополке классным руководителям организовать в дни экзаменов, для чего 
по согласованию с заведующим учебной частью в день работы перенести час 
начала экзаменов на 6 часов утра с тем, чтобы во вторую половину дня органи-
зовать класс на прополку». 

Удивительную дисциплинированность проявляли учащиеся, показывали 
сплоченность, выносливость, способность выполнить норму взрослого работ-
ника хозяйства.

В приказе № 50 от 24.09.1945 года отмечается, что обучающиеся показывают 
образцы трудового энтузиазма на работах по сельскому хозяйству. Так, 3А класс 
22 сентября закончил погрузку подсолнуха на автомашину за 35 минут; 3В класс 
за несколько часов работы заскирдовал будыльев подсолнуха с 2,3 га и шляпок 
подсолнуха с 4 га. Особенно отличились Коноваленко Роза и Шкуро Ирина.

Далее указывается, что все мероприятия педагогического училища в целях 
дальнейшего подъема его авторитета среди трудящихся района должны 
проводиться при еще большей организованности и отличных качественных 
показателях любой работы. Директор выражает уверенность, что каждый 
обучающийся будет высоко держать знамя чести учащегося, класса, училища 
в целом среди нашего народа–победителя.

В приказе №64 от 12.11.1945 г. указывается, что во время работы в декад-
ник помощи району в уборке урожая учащиеся педучилища показали обра-
зец организованности и производительности труда (убрали за день больше 
нормы выработки колхозника и совхозного рабочего). Этой самоотверженной 

работой учащи еся ока-
зали большую помощь 
району, следовательно, 
всей стране. Убрано 
и очищено кукурузы 
100  га, убрано овощей 
более 10  га в совхозах и 
колхозах района.

Конечно, пафос-
ные слова, но они под-
черкивают трудовой 
энтузи азм народа в этот 
период, готовность обу-
чающихся трудиться на 
общее благо, стремление 
достойно представлять 
родное учебное заведе-
ние. 

Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что 
районная газета предо-
ставляет возможность 
обучающимся проводить 
профориентационную 
работу на ее страницах. 

В апреле 1946 года в 
приказе Демидов К.С. утверждает нормы питания для столовой. Анализ при-
каза показывает, что меню разнообразное: винегрет, борщ, разнообразные 
супы и каши (перловая, пшенная, мамалыга и другие), лапша, вареники, ола-
дьи, пирожки. Большую поддержку коллектив получает от своего подсоб-Приказ от 12 июня 1945 года

Статья из газеты «Кировец» Ленинградского района, написанная 
студенткой педагогического училища Марией Костенко в 1946 году
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ного хозяйства, в котором есть свиноферма, стадо баранов, имеется пасека. 
Так что питание стабильное, полноценное.

Культурно-бытовые учреждения в этот период не работали (парикмахер-
ские, бани, прачечные и т.д.). Эту работу для обучающихся организовывали 
сотрудники педагогического училища. Интересен подход к поощрениям за 
участие в сельскохозяйственных работах, субботниках, воскресниках. Чаще 
всего – это награждение канцелярскими принадлежностями. А в приказе 
№  125 от 26.12.1946 г. отмечается хорошая и добросовестная работа во время 
организации бани коменданта Рудяк и дежурных учащихся Кожуховой – 2 В, 
Шейдеровой – 1 С, Перепелицына – 2 А и Гринько – 3 В. «Разрешить указан-
ным товарищам получить в кладовой педучилища дополнительно пряников 
по 420 граммов».

Можно представить время, когда поощрение представлено пряниками. 
Но это подчеркивает внимание к обучающимся и работающим в коллективе, 
стремление их порадовать, поддержать.

В сентябре 1946 года вводится новая традиция – проведение политинфор-
маций для учащихся 1 раз в неделю (четверг). Информация организуется для 1 
и 2 смены раздельно. Классные руководители выделяют информаторов, кото-
рых систематически инструктирует преподаватель Третьяков С.И. По субботам 
одновременно для двух смен проводится информация о текущей жизни педа-
гогического училища. 

Большое внимание уделяется культурно-просветительной работе, культур-
ному творчеству (пение, чтение наизусть, работает драматический кружок). 
Еженедельно каждую субботу проводятся вечера: вечера, посвященные крас-
ным датам календаря (Международный женский день – 8 Марта, День Кон сти-
туции и другие); юбилейным датам писателей и педагогов – памяти русского 
педагога К.Д. Ушинского; географический монтаж «По родной стране»; спек-
такль «Поздняя любовь» А. Островского; серия мероприятий, посвященных 
800- летию Москвы и другие. 

На вечерах учащиеся показывают физкультурные номера, исполняют музы-
кальные произведения, читают стихи. Также обучащиеся проводят праздники 
в базовой школе.

После каждого мероприятия подводятся итоги, проводится его анализ, в кото-
ром принимает участие общественность района, отбиравшая лучшие номера, 
спектакли, литературно-музыкальные монтажи для районных мероприятий.

Подготовка к большим мероприятиям ведется в течение нескольких месяцев, 
подводятся промежуточные итоги, охватывается большое количество обучаю-
щихся и преподавателей. Показательна в этом плане подготовка к 800-летию 
столицы нашей Родины – Москвы.

В качестве подготовительной работы в каждом классе преподаватели рус-
ского языка проводят письменные работы о Москве. Преподаватель географии 
Терещенко М.Д. организует выполнение и чтение рефератов на тему «Описание 
Москвы и ее достопримечательностей».

В апреле подводятся итоги конкурса сочинений учащихся, посвященных 
Москве.

25 апреля 1947 года проведен торжественный вечер, посвященный 800-летию 
Москвы, на котором представлен доклад «Москва – сердце нашей Родины» и 
литературно-музыкальный монтаж «Москва».

В комиссию по подготовке к знаменательной дате входят преподаватели: 
Красовский Д.П., Козел М.Т., Попов Г. И., Делева А.Д., Белоглазов В.Н., Апух-
тин  В.С.

Преподаватель рисования Белоглазов В.Н. отвечает за художественное 
оформление здания педучилища. Указываются конкретные сроки проведения 
каждого мероприятия. Работа ведется в течение трех месяцев.

Министерство просвещения с 1946–1947 учебного года уделяет огромное 
внимание физическому развитию учащихся начальных, средних школ и осо-

бенно педагогических училищ. Кроме программных занятий придается боль-
шое значение организации физкультурных, гимнастических и стрелковых 
кружков, подготовке среди учащихся значкистов ГТО, ПВХО и Ворошиловских 
стрелков. В развертывающейся спортивной работе педучилища многие уча-
щиеся принимают активное участие. 15 сентября сего года проходили район-
ные соревнования начальных и средних школ, где приняла участие и команда 
нашего училища по прыжкам в длину и высоту, гранатометанию. Первое место 
в районе среди девушек по гранатометанию заняла учащаяся 1 Б класса Мацера, 
метнувшая гранату на 33, 6 м. Второе место по прыжкам в длину – 4, 41 м и 
прыжкам в высоту – 1, 35 м занял учащийся 1 С класса Рудобаба. В данный 
период этому направлению уделяется большое внимание. 

 Для преподавателей и учителей начальной школы проводится методиче-
ская учеба. Внимание уделяется открытым урокам, анализу деятельности педа-
гогов, обмену опытом. Особый акцент делается на подготовку выпускников к 
работе в малокомплектных школах. Именно учителя, способные работать одно-
временно с несколькими классами, чаще с двумя, были востребованы в школе. 
Для пробных уроков такой класс был открыт и в базовой школе.

В послевоенные годы идет интенсивное восстановление системы народного 
образования в стране. Преподаватели и учащиеся педагогического училища 
проявляют особое старание. Стране нужны были учителя. В училище жизнь 
«кипела»: хор, ансамбль, театральный кружок, спортивные секции, литератур-
ное творчество и многое другое. Юноши и девушки с удовольствием прини-
мали участие в жизни района.

Но главную характеристику сороковых годов позволяет сделать описание 
вклада студентов и преподавателей в Великую Победу над фашистскими захват-
чиками. Эта работа важная, сложная ввиду отсутствия архивных материалов 
предвоенной и военной поры. Ушли на фронт сотни выпускников, пока найден 
материал о десятках участников боев за свободу Родины, позволяющий увидеть 
коллективный портрет воина-освободителя.

Ленинградское педагогическое училище, 1946 год
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Это Наш «бессМертНый ПоЛК» 
(выпускники и преподаватели 

на дорогах войны)
2020 год – особенный для каждого жителя страны. Президент Путин В.В. 

объявил 2020 год – годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Только тот народ, который чтит своих героев, 
может считаться великим». 

К.Р. Рокоссовский

Выпускники Ленинградского педагогического училища, принимавшие 
уча стие в Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы мы вновь возвращаемся в грозовые сороковые, 
вспоминаем, какой ценой она завоевана, и хотим рассказать о тех, кто прибли-
жал великий день.

Тяжело мужчине-солдату на войне: часто не имея сведений о семье, в любую 
минуту по приказу идти под огонь, удержать позицию или брать безымянную 
высоту, теряя товарищей. Но еще тяжелее воину-женщине, ведь ей самой при-
родой назначено другое: любить и быть любимой, рожать и растить детей, быть 
хранительницей очага.

Пожалуй, нет такого рода войск и таких специальностей, в которых бы не 
служили и не занимали ответственные должности доблестные женщины: 
радистки, летчицы, медсестры и врачи, разведчицы, связистки, снайперы, 
шоферы, переводчицы…

Акция «Бессмертный полк» помогает сохранить в сердцах людей память 
о солдатах Великой Отечественной войны, об их подвигах. Она способствует 
патриотическому воспитанию нынешнего и будущего поколений.

В нашем коллективе эта акция началась задолго до того, как была объявлена 
в стране.

В 1981 и 1982 годах в педагогическом училище состоялись встречи выпуск-
ников 1941 и 1942 годов. Тогда прозвучали фамилии выпускников, воевавших 
на фронтах. Так, Костенко Д.Т. окончил педучилище в 1936 году, работал учи-
телем в Ростовской области. Участник обороны Москвы в 1941 г., после войны 
работал учителем истории, директором школы, инспектором РОНО. 

Не менее интересна судьба и Иващенко В.А. Он почетный гражданин ста-
ниц Кущевской и Крыловской, участник Великой Отечественной войны, дол-
гое время работал учителем математики и физики, заместителем директора, 
инспектором РОНО, активный общественник. 

В годы Великой Отечественной войны многие выпускники училища сража-
лись на фронте и не вернулись в родные места. Не забыты имена С. Ермоленко, 
С. Курило, А.Х. Соснового, А.Д. Зоська, А. Жигунова, И. Ходыкина, П.М. Степа-
нова, И. Богуна, В. Середа, Я. Сорока и многих других, отдавших свою жизнь за 
освобождение Родины.

Инициатором и организатором поисковой деятельности была Михайлова 
Любовь Петровна, преподаватель русского языка и литературы, активная обще-
ственница. Всемерную поддержку данной инициативе оказал директор педаго-
гического училища Чудайкин Анатолий Кузьмич, ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Была введена традиция – встреча через 40 лет, поездки учебных 
групп в г. Тимашевск в музей семьи Степановых. Это центр героико-патриоти-
ческого воспитания. Открыт в 1970 году. Мемориальный музей семьи Степано-
вых – единственный в России, посвященный героической судьбе одной семьи 
Епистинии Федоровны и Михаила Николаевича, 9 сыновей которых погибли на 

фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн. Один из сыновей – Павел 
был выпускником нашего педагогического училища. Именно с его судьбы и 
началась поисковая работа, посвященная изучению участия выпускников в 
этой трагической и великой войне. 

Степанов Павел Михайлович меч-
тал стать школьным учителем. Вось-
мой выпуск учителей в Ленинград-
ском педучилище, что на Кубани, 
состоялся в 1939-м, в год, когда на Хал-
кин-Голе погиб брат Федор. И Павел 
решил заменить его. Как и осталь-
ные братья Степановы, он с увлече-
нием изучал военное дело, с гордо-
стью носил значок «Ворошиловский 
стрелок», был хорошим гимнастом, 
писал стихи, одноактные пьесы для 
драмкружка, с увлечением исполнял 
комические роли. И еще он умел кра-
сиво, вдохновенно работать, знал цену 
хлебу, который выращивал вместе с 
братьями. Его мозолистые сильные 
руки умели бережно держать неж-
ную скрипку, извлекая из нее русские, 
украинские мелодии.

Ленинградским райвоенкоматом 
Павел Степанов был направлен на 
учебу во 2-е Киевское артиллерийское 

училище. Летом 1941 года лейтенант 
Павел Степанов служил на Украине 
в 141-м гаубичном артиллерийском 
полку.

Незадолго до начала войны Павел 
отправил домой весточку: «Если бы 
Вы знали, мама, как я теперь играю!» 
И  еще в том письме сын просил 
Епистинию Федоровну сберечь его 
тетради со стихами, что хранились в 
стареньком школьном портфеле.

22 июня 1941 года. В грохоте разры-
вов бомб и снарядов на западной гра-
нице встретил этот день артиллерий-
ский взвод лейтенанта П.М.Степанова.

Поднятые по тревоге воины с ходу 
вступили в бой с гитлеровскими 
захватчиками. Били их до последнего 
снаряда, патрона, гранаты. И отходили 
на восток.

Где погиб и захоронен Павел – све-
дений нет. Из официального же доку-
мента, присланного Министерством 
обороны СССР в музей семьи Степа-
новых в 1975 году, стало известно, что 
командир взвода 141-го гаубичного 
артиллерийского полка 55-й стрелко-

Степанов Павел Михайлович, выпускник 1939 года

Полина Н.Н
Сноска
Выпускники Ленинградского педагогического училища, принимавшие участие в Великой Отечественной войне (Выделить как подзоголовок.)
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вой дивизии лейтенант Степанов Павел Михайлович «значится пропавшим без 
вести в 1941 году на Брянском фронте».

Томилко Александр, однокурсник и друг Павла, ездил тоже в Киев посту-
пать в военное училище, но не прошел медицинскую комиссию, по состоянию 
здоровья служил в обозе, а в 1943 году был комиссован. Сразу же поехал наве-
стить маму Павла. «Это был рассказ о юности Павла, юности его поколения, 
когда немногие были избалованы достатком, рассказ о юности нечасто сытой, 
в заштопках, в заплатках, но такой звонкой песнями, жизнерадостной, жизне-
любивой. Такая юность была у всех братьев Степановых. Все рассказанное о 
Павлике маме было неново, многое было давно и хорошо известно. Но именно 
такой Павлуша, близкий, родной, понятный, о котором она много думала пере-
думала, и был особенно дорог Матери. Хотя рассказ шел о былом, о прошлом 
Павлика, мама его ни разу не употребила безысходное «был». Проводив меня до 
калитки, она на прощанье еще раз повторила: «Такый вин и е. Такый и е» («Таков 
он и есть», мать не употребляла глагола прошедшего времени, надеялась, что 
жив. Таких без вести пропавших на той войне более шести миллионов солдат». 
(Из книги «Епистинья Степанова» В. Конова. – М.2005 г., с.242).

Позднее эту работу продолжила Шкондина Людмила Васильевна, замести-
тель директора по воспитательной работе. Большой вклад внесла заведующая 
архивом колледжа Черненко Татьяна Ивановна.

В последнее время Министерство обороны Российской Федерации стало 
публиковать ранее засекреченные документы, появилась возможность узнать 
что-то новое о событиях тех дней из документов Центрального архива Мини-
стерства Обороны (ЦАМО).

Преподаватель истории, руководитель музея колледжа Стороженко Галина 
Висдомовна помогла найти отдельные учетные карточки, наградные листы 
выпускников и преподавателей, которые позволили соприкоснуться с исто-
рией, с судьбами участников Великой Отечественной войны.

Бирюк дмитрий Николаевич. 
(Годы жизни: 1910–1942 гг.)
Родился в 1910 году в станице 

Староминской Краснодарского края. 
Выпускник Ленинградского педагоги-
ческого училища 1935 года (это о нем 
упоминает в дневниках Полежаев И.Л. 
как о трактористе, вспахавшем 5 га 
пашни). С 1938 года служил в Красной 
Армии. Призван Ленинградским РВК. 
С первых дней Великой Отечествен-
ной войны на фронте. Военное звание 
– политрук. Должность – комиссар 5 
батареи 2 дивизиона 403 артиллерий-
ского полка РГК. Партийность – член 
ВКП (б). Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 

Из наградного листа: «У деревни 
Подосинки 07.04.1942 г. подверглись 
внезапному нападению и окружению 
немецкими автоматчиками. Бирюк 
Д.Н. проявил решительность и наход-
чивость, отвагу. В результате пуле-
метного и минометного обстрелов 

часть тракторов была выведена из строя. Он подвел трактора своей батареи к 
оставшимся без тракторов орудиям других батарей и вывел их из-под огня про-
тивника».

Удивительный дух дружбы, товарищества, преданности царил в рядах 
нашей армии. После гибели Дмитрия Николаевича его отец получал письма 
от лейтенанта Жадько Н.А., командира части майора Скулушкина И.А., бойца 
артиллериста Маламедова и других (адрес – полевая почта 41064 – В).

Бирюк Николай Леонтьевич, отец Дмитрия, проживал в ст. Привольной 
Каневского района, передал письма в музей педагогического училища, в кото-
ром они и хранятся в настоящее время. А у нас есть возможность прикос-
нуться к тем событиям, задуматься о важности соучастия к родителям погиб-
шего, узнать, как в редкие минуты затишья между боями бойцы успевали 
написать письма не только своим близким, но и поддержать родителей одно-
полчанина.

В первом письме Жадько Н. уточнил, освобождены ли места проживания 
родителей, есть ли возможность ведения переписки.

В последующих однополчане рассказали о гибели сына, о памяти о нем 
среди бойцов. 

Из письма Журбенко А. И. от 11 июня 1943 года: «… Да! Вам большое горе и 
печаль, и нам не легче было переносить смерть Вашего сына, а нашего комис-
сара.

Описываю подробно: при выполнении боевой задачи, совершая марш, пере-
езжая с одного огневого рубежа на другой, он ехал с прицепами, которые 
были загружены боеприпасами. Марш совершался ночью, было очень темно, 
со светом не разрешалось ездить, надо идти впереди трактора и вести его по 
темным лесным дорогам. И вот на одной опушке леса он со своим эшело-

ном попал под обстрел и 
был тяжело (смертельно) 
ранен. Тут же его маши-
ной отвезли в полевой 
госпиталь, в котором из 
тела извлекли 6 оскол-
ков вражеского снаряда. 
Через несколько часов он 
скончался. 

 На боевых позициях 
был проведен митинг, 
ряд бойцов выступили 
со словами о любимом 

комиссаре. Мы поклялись 
отомстить за Вашего сына, 
а за нашего комиссара. И 
еще крепче будем бить 
врага». 

Умер Дмитрий 6 августа 
1942 года в возрасте 32 лет. 
Остались жена с малень-
кой дочкой.

В письме командира 
части майора Скулуш-
кина  И.А. также описыва-
ется боевой путь Дмитрия, 
так как вместе служили и до начала войны. Но самое главное – указывается 
место захоронения: «Похоронен он в Смоленской области, в деревне Шумово 
Износковского района, в центре деревни (правда, деревни сейчас нет). Могила 
№9 на пригорке у моста под высокой березой, масляной краской на щите 
написали фамилию». (Далее приводится схема-рисунок, на котором указаны 
река, дорога, опушка леса, место захоронения.)

Бирюк Дмитрий Николаевич, выпускник 1935 года
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Отрывок из письма бойца артиллериста Маламедова, присланного родите-
лям, начинается так: «Комиссара Дмитрия Бирюка хорошо знали в части. Он 
был всеобщим любимцем. 

Бойцы называли его просто «наш комиссар», а командиры, политработ-
ники – «наш Димка». Его любили за храбрость, за большую нечеловеческую 
выдержку, которой он владел даже в самые трудные минуты, когда казалось 
нет никакой силы выдержать, устоять перед натиском превосходящих сил 
врага. Но Дмитрий Бирюк, как ни было трудно, выстаивал сам и этому учил 
нас, бойцов…».

Комиссар Дмитрий Бирюк погиб как воин, как патриот.
 

Воробьев Николай тимофеевич. 
(Годы жизни: 27.12.1921–29.2001 гг.) 
Николай Воробьев родился 27 

декабря 1921 года в станице Атаман-
ской (ныне – Павловский район Крас-
нодарского края) в семье крестьянина. 
В 1939 году окончил Ленинград-
ское педагогическое училище. В 
том же году по направлению Нарко-
мата просвещения РСФСР переехал 
в Хабаровск, где работал учителем 
начальных классов средней школы. В 
октябре 1940 года Воробьев  Н.Т. был 
призван на службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию. В 1942 году он 
окончил танковое училище, стал 
членом ВКП(б). С апреля 1943 года 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Был награжден в 1943 году 
орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

К февралю 1945 года лейтенант 
Николай Воробьев командовал тан-
ковым взводом 12-го танкового 
полка 25-й гвардейской механизи-
рованной бригады 7-го гвардейского 
механизированного корпуса 6-й 

армии 1-го Украинского 
фронта. Отличился во 
время боев за город 
Бреслау (ныне – Вроц-
лав, Польша). Из наград-
ного листа: «10 фев-
раля 1945 года Воробьев 
во главе своего взвода 
прорвался на немецкий 
аэродром к югу от Брес-
лау и огнем и гусени-
цами танков уничтожил 
9 самолетов и 3 зенит-
ных орудия. В том бою 
взвод взял в плен 49 
солдат и офицеров про-
тивника. 12 и 13 фев-

раля 1945 года взвод успешно сорвал попытку противника прорваться из окру-
жения».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант 
Николай Воробьев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7382.

В 1946 году Воробьев был уволен в запас. Проживал и работал в ста-
нице Ленинградской Краснодарского края, был директором СПТУ №12, позднее 
переехал в Краснодар. Умер 29 декабря 2001 года, похоронен на Славянском 
кладбище Краснодара. 

В настоящее время начальной школе №40 ст. Ленинградской (базовая школа 
колледжа) присвоено имя Воробьева Н.Т. На здании колледжа установлена 
мемориальная доска.

Гарькуша Николай Иосифович. 
Родился 26 ноября 1918 года в 

кубанской станице Новоплатниров-
ской, в казачьей семье. 

После окончания школы поступил 
в Ленинградское педагогическое 
училище, которое окончил в июне 
1938 года и был распределен учи-
телем истории и географии в село 
Новотроицкое Минусинского района 
Красноярского края. В декабре 1938 
года был призван на военную службу 
в связи с началом войны с Финлян-
дией. Воевал в составе 281 артил-
лерийского полка 136 стрелковой 
дивизии. После окончания советско–
финской войны служил в управле-
нии артиллерии штаба Закавказского 
округа. Великую Отечественную 
войну начал в составе 400 стрелковой 

дивизии, командиром 
взвода артиллерийской 
разведки, после служил 
в 13 армии. Принимал 
участие в боях за Ростов-
на-Дону, Крым, Белгород 
(на Курской дуге), Харь-
ков, Канев, Киев, Жито-
мир, Львов, освобождал 
Польшу, Чехословакию. 
Войну закончил в Праге. 
Несколько раз был ранен. 
Награжден боевыми 
орденами и медалями, в 
том числе орденом Крас-
ной Звезды, орденом 
Великой Отечественной 
войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и другими. 

Воробьев Николай Тимофеевич, 
выпускник 1939 года.

Герой Советского Союза

Гарькуша Николай Иосифович, 
выпускник 1939 года

Гарькуша Н.И. (справа) в дни войны на фронте, выпускник 1939 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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После войны много лет работал учителем, директором школы. Умер в 1998 
году. Похоронен в ст. Приазовской Краснодарского края. 

Гончарова 
александра Степановна. 
(Годы жизни: 1919–2015 гг.)
Родилась в 1919 году.  
В 1938 году окончила Ленинград-

ское педучилище и год работала учи-
телем начальных классов в совхозе 
«Искра». В 1939-м по призыву пар-
тии уехала работать в Сибирь. Два 
года учительствовала в городе Про-
копьевске. 16 июня 1941 года при-
ехала в отпуск в Ленинградскую, а 22 
июня грянула война. По направлению 
РОНО стала работать учительницей в 
хуторе Западном. В стране – массовый 
героизм на фронте и в тылу, патри-
отизм во имя спасения Отчизны, и 
Александра Степановна с подругой 
Тосей Комовой решили добровольно 
идти на фронт.

 Зачислены были в 185-й запас-
ной зенитный полк в г. Хосте (Сочи). 

В  составе полка 18 девушек обеспечивали запчастями зенитные установки, 
регулярно подвозили снаряды к линии фронта (в 10–12 километрах от передо-
вой), не раз попадали под обстрел. Александра Степановна до конца войны слу-
жила в 4-м Украинском резервном полку. С боями прошла Польшу, Венгрию, 
Румынию. Победу встретила в Чехословакии.

Закончила войну 16 августа 1945 года в 60-ти километрах от Берлина. Алек-
сандра Степановна награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом 
Отече ственной войны.

После войны активно и добросовестно работала в системе образования 
Ленинградского района: учителем, директором школ №40, №41, в аппарате 
РОНО, и всегда мыслями и делами служила Родине активной гражданской 
позицией, убежденностью, целеустремленностью и высокой нравственностью. 
Всего месяц не дожила Александра Степановна до праздника 70-летия Великой 
Победы. Но имя ее навсегда останется в списках Бессмертного полка.

Гром Леонид Сергеевич. 
(Годы жизни: 1921–2012 гг.)
Леонид Сергеевич родился в 1921 году и вырос в хуторе Белом Ленинград-

ского района. В 1933 году окончил начальную школу и пошел учиться в желез-
нодорожную среднюю школу ст. Крыловской. У него была большая мечта – стать 
учителем. В 1936 году Леонид поступил в Ленинградское педучилище. Быстро 
пролетели три года студенческой жизни, насыщенной и интересной. В 1939 
году получил диплом учителя начальных классов, но работать не пришлось. По 
направлению райвоенкомата в 1939 г. Леонид Сергеевич отправлен обучаться 
во 2-е Киевское артиллерийское училище (обучался в Киеве вместе с Павлом 
Степановым), по окончании которого в 1941 году был направлен в 496-й гау-
бичный артиллерийский полк г. Бар Винницкой области. Великая Отечествен-
ная война для лейтенанта Л.С. Грома началась в г. Могилев – Подольском. Он 
участвовал в тяжелых боях на Юго-Западном фронте в составе 130-й стрелко-
вой дивизии 8 армии на Украине, в Бессарабии. В боях за Каховку получил пять 

тяжелых ранений. Родина наградила 
его орденом Красной Звезды и юби-
лейными медалями. В конце ноября 
1945 года Гром Леонид Сергеевич 
был демобилизован, а 20 декабря уже 
начал трудовую деятельность в семи-
летней школе №23 Ленинградского 
района учителем начальных классов. 
Он давал не только знания детям, 
но и учил их любить свою Родину, 
быть готовыми к защите Отечества, 
трудиться для его блага. В 1949 году 
Леонид Сергеевич был назначен зав-
учем школы, а с 1951 стал директором 
и эти обязанности честно исполнял 
четверть века. В 1952 году окончил 
географический факультет Красно-
дарского педагогического института. 
Одну из важнейших задач опытный 
преподаватель видел в том, чтобы 
перевести семилетнюю школу в статус 
средней. 1 сентября 1975 года средняя 
школа приняла своих первоклашек. 
Многие хуторяне до сих пор вспо-
минают пионерские сборы, костры, 
тимуровскую работу, спортивные 

соревнования, турпоходы, помощь колхозу в уборке урожая. Школа была смыс-
лом жизни Л.С.  Грома. В 1984 году Л.С. Гром ушел на пенсию. За многолетнюю 
работу награжден медалью «За доблестный труд». Почетное имя Леонида Сер-
геевича Грома присвоено средней школе №16 решением Совета муниципаль-
ного образования Ленинградский район. 

Казыдуб Григорий Иосифович. 
(Годы жизни: 20.01.1925 – 09.09.2018 гг.) 
Родился 20.01.1925 года в ст. Копан-

ская Ейского района Краснодарского 
края. В 1942 году окончил Ленин-
градское педагогическое училище. 
Григорий призван в Красную Армию 
29.07.1942 года. В 1943 году окон-
чил Грозненское военное училище. 
В Великой Отечественной войне уча-
ствовал в боях на Северо-Кавказском 
фронте, с 20.10.1944 – на 1 Украинском 
фронте. В учетной карточке указано, 
что был контужен 15.02.43 года в боях 
за ст. Белореченскую Краснодарского 
края, ранен 10.03.1945 г. Член ВЛКСМ 
с 1944 года.

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени. В наградном листе 
указано: «Во время боя 20.02.1945 за 
д. Зейтван огнем своих пулеметов 
обеспечивает продвижение пехоты, 
выдвинувшись с одним пулеметом 
вперед, преследует огнем отступаю-

Гончарова Александра Степановна, 
выпускница 1938 года Гром Леонид Сергеевич, выпускник 1939 года

Казыдуб Григорий Иосифович, 
выпускник 1942 года
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щего к переправе противника, дает возможность батальону достигнуть реки 
Нейсе и занять оборону на дамбе. 10.03.1945 г. участвовал в окружении усилен-
ной роты немцев, пытавшихся пройти в наш тыл с диверсионными целями.

Достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны I сте-
пени». В данный период он был командиром пулеметного взвода 270 стрелко-
вого полка 58 стрелковой Краснознаменной дивизии.

При форсировании р. Одер (Германия) 25 января 1945 первым со своим взво-
дом переправился на западный берег и в течение 2 дней отражал яростные 
контратаки превосходящих сил противника. Удержал плацдарм для переправы, 
чем способствовал боевому успеху полка. За форсирование реки Одер награж-
ден орденом Боевого Красного Знамени. Получил ранение в ногу в 1944, тяжело 
ранен в грудь 10.03.1945, эвакуирован в госпиталь, после лечения вернулся в 
строй. За спасение боевого знамени полка, приказом № 051/н от 2.09.1945 по 
13 гв. СД, награжден орденом Красной Звезды. (ЦАМО фонд 33 опись 690306, 
д. 3521). Воевал на Кавказе – Австрии – Германии, войну закончил в Чехослава-
кии, г. Праге.

Награжден также: орденом Отечественной войны II степени, орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Воинской Славы 1 и 2 степени; орденом 
Красной Звезды, 35 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За оборону Кав-
каза», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и многими другими.

Стал профессиональным военным: начальник оперативного отдела – 
заме ститель начальника штаба 50 ракетной армии. Член КПСС. Полковник, 
начальник штаба Ракетной дивизии. В 1981 году присвоено воинское звание 
генерал-майор. Получил назначение в Оперативное управление Главного 
штаба РВСН. Ставил первые полки РВСН. Всего на военной службе прослужил 
49 «календарных» лет. Вышел в отставку в 1991 году.

Автор книг «Род казачий», «Слово о казачьем роде (в трех книгах)», «Жатва 
скорби», «Семь Главкомов РВСН без ретуши и грима», «Разговор пера и авто-
мата» и других.

Казыдуб (Гетманская) 
александра Павловна. 
(Годы жизни: 1921–2009 гг.) 
Александра Павловна родилась 

в 1921 году. В 1940 году поступила 
в педагогическое училище станицы 
Ленинградской. А тут война, и летом 
1942 года ее отправили в город Туапсе 
для обороны Кавказа. Рыла окопы, уча-
ствовала в строительстве дзотов. Алек-
сандре Павловне была вручена медаль 
«За оборону Кавказа» и справка члена 
действующей армии Советского Союза. 
Летом 1943 года получила вызов из 
педучилища с предложением продол-
жить учебу. В 1944 году завершила 
обучение (Алексан дра  – жена Якова). 
И  началась работа в трудные после-
военные годы. Работала учителем 
начальных классов в ст. Батуринской, 
СОШ №21 (ныне  – средняя школа №9), 
затем в школе №1 ст.  Брю ховецкой и 
школе №10 ст.  Переясловской (ныне – 
школа №15). Умерла в 2009 году. 

Казыдуб яков Иосифович. 
(Годы жизни: 21.03.1916–13.12.2002 гг.) 
До войны окончил Ленинградское 

педагогическое училище и работал 
учителем начальных классов в ком-
муне имени Ленина Павловского 
рай она.

Призван в Красную Армию в 1942 
году. Из очерка внучки Якова Иоси-
фовича Ларисы Семенченко, опубли-
кованного в газете «Вольная Кубань 
24.09.2020 г.: «Как можно было все 
выдержать – холод и слякоть, бес-
сонные ночи, бомбежки, атаки, страх 
и смерть кругом? Первый бой под 
Воронежем. Тогда же Якова впервые 
ранило. После госпиталя его напра-
вили в 66-ю стрелковую дивизию, в 
рядах которой он прошел до границы 
с Чехословакией. Имел воинское зва-
ние гвардии старший лейтенант. Все 
это время – на передовой, в пехоте, 
где, как правило, младшие офицеры 
больше трех месяцев не удержива-
лись, погибали или получали ране-

ния. Командиром стрелкового взвода он под адским огнем немцев переправ-
лялся через Днепр, месил густую непролазную грязь, смешанную с кровью, под 
Звенигородкой, где добивалась окруженная группировка фашистов. Тогда он 
уже командовал стрелковой ротой. Так с боями прошли по всей Правобережной 
Украине до самых Карпат. Здесь получил тяжелейшее ранение, был изрешечен 
массой осколков. Это ранение сделало дедушку на всю жизнь инвалидом».

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
После войны окончил Красно-

дарский педагогический институт и 
учил ребят истории. Был директором 
школ в ст. Батуринской, Новоджере-
лиевской, Переясловской, заведую-
щим отделом народного образования 
Брю ховецкого района. 

Казыдуб Василий Иосифович. 
Родился в 1921 году в станице 

Копанской Ейского района Краснодар-
ского края. Ленинградское педагоги-
ческое училище окончил в 1940 году. 
10.08.1940  г. призван на службу в 
армию. С начала Великой Отече ствен-
ной войны на фронтах.

Даты подвига: 
25.09.1943; 26.09.1943; 06.10.1943.
Из наградного листа: «Вследствие 

хорошей организации и слаженности 
в работе штаба при отражении контра-
так противника за г. Демидов, диви-
зион, быстро сосредотачивая огонь 
на угрожаемых участках, отразил 

Казыдуб (Гетманская) Александра Павловна, 
выпускница 1944 года

Казыдуб Яков Иосифович, 
выпускник середины 30-х годов

Казыдуб Василий Иосифович, 
выпускник 1940 года



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

5756

7  кон тратак, подбил самоходную пушку «Фердинанд», уничтожил 5 пулеметов, 
до 50  солдат и офицеров и рассеял до двух рот пехоты противника.

В бою за кл. Балкашины 25.09.1943 г. капитан Казыдуб, находясь в боевых 
порядках пехоты, руководил огнем батарей, в этом бою было уничтожено 
5  пулеметов, 3 орудия 75 мм и до 90 солдат и офицеров.

В бою за д. Гордеево 26.09.1943 г. при отражении контратаки противника 
руководил огнем батарей прямой наводкой по цепям противника с дистанции 
300–400 м. Контратаки были отражены и уничтожено 4 пулемета и до 100 сол-
дат.

В бою за высоту 196,7 06.10.1943 г. находился с комбатами впереди бое-
вых порядков пехоты и огнем дивизиона отразил 3 контратаки, уничтожив до 
70  солдат, 7 пулеметов.

В наградных анкетах указываются звание капитан, подполковник.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Отечествен-

ной войны I степени. 
После Великой Отечественной войны стал профессиональным военным.

Никифорова (Любимая) 
таисия александровна.
(Годы жизни: 1924–2018 гг.). 
Родилась в 1924 году в крестьян-

ской семье. Весной 1943 года девят-
надцатилетняя студентка Ленинград-
ского педучилища была призвана на 
фронт. Ее отправили пополнить поре-
девший в боях 15-й батальон воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи, 
который формировался в городе Тихо-
рецке. Здесь будущий педагог полу-
чила новую специальность – развед-
чик зенитной артиллерии и должность 
старшего наблюдателя.

В ее обязанности входило наблюде-
ние за самолетами противника, их чис-
ленностью, направлением движения с 
последующей передачей этих сведе-
ний артиллеристам для уничтожения 
врага. Здесь же, в Тихорецке, эшелон 
с новобранцами был подвергнут бом-
бежке. Так получила первое боевое 
крещение молодая связистка.

 А затем – Северный Кавказ, тяже-
лые сражения, первая медаль «За обо-

рону Кавказа» и путь с боями на Запад. Воевала Таисия Александровна и на 
Украине, освобождая ее от немецких захватчиков. 

После Украины – Польша, город Краков и путь к границе с Германией. Побед-
ную весну 45-го встретила в приграничном г. Бэлтон. Награждена медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», орденом Отечественной войны.

По возвращении домой завершила обучение в педучилище, получила в 1946 
году диплом учителя начальных классов. Всю жизнь работала воспитателем 
сначала в детском доме, затем в школе-интернате (специальное(коррекционное) 
образовательное учреждение) ст. Ленинградской.

 К боевым наградам, юбилейным медалям прибавились медали «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда». 

Притыка Павел Федорович. 
Родился 25.06.1920 г. в хуторе Средние Челбасы Сталинского (ныне Канев-

ского) района. В 1939 году поступил в Ленинградское педучилище. Через год в 
октябре 1940 года был призван в армию. Великую Отечественную войну встре-
тил на западной границе.

Воевал на Юго-Западном фронте, затем 2 Украинском фронте в составе 
409  стрелковой дивизии. В боях за Киев был ранен и контужен. 

Из наградного листа: «Старший лейтенант Притыка Павел Федорович, рабо-
тая на должности помощника начальника политотдела по комсомолу с июля 
месяца 1943 года, за период боевых действий дивизии тов. Притыка правильно 
и умело организовывал работу комсомольских организаций в бою. Системати-
чески находясь на передовой в боевых порядках тов. Притыка П.Ф. конкретно 
руководил комсомолом, нацеливая их на выполнение приказов командиров. 
В  бою смел и храбр, своим личным примером воодушевляет бойцов на разгром 
немецких оккупантов. В боях на правом берегу Днепра в районе Веселый Кут 
под Малой Ановкой противник при поддержке танков переходил в контратаку 
против 084 СП во II СБ сложилось тяжелое положение. Командир батальона 
был убит. Тов. Притыка с заместителем командира по политической части стар-
шим лейтенантом Крупейниковым подняли бойцов в атаку. Контратака немцев 
была отбита.

Вывод: достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» С 1944 года учился в военно-политической академии. Стал про-
фессиональным военным. Воинские звания: заместитель политрука, старший 
лейтенант, капитан, политрук, полковник. Прошел путь от рядового до полков-
ника.

Окончил службу 03.03.1966 г. 

Прихидько Иван Иванович. 
(Годы жизни: 1922–2001 гг.) 
Прихидько Иван Иванович 

родился 29 марта 1922 года. С 1937 
по 1940 годы  – учащийся педагоги-
ческого училища станицы Ленин-
градской. С  1940 по 1941 годы – учи-
тель начальных классов семилетней 
школы хутора Белый Павловского 
(ныне Ленинградского) района. С 1941 
по 1942 годы прошел ускоренный 
курс подготовки командиров Урю-
пинского военно-пехотного училища 
(Сталинградская (ныне – Волгоград-
ская) область). С  1942 по 1946 годы 
работал преподавателем (офицером) 
в Винницком военно-пехотном учи-
лище, готовил для фронта младших 
командиров и офицеров (последова-
тельная дислокация училища в связи 
с военными событиями: Краснодар, 
Тбилиси, Суздаль, Новоград-Волынск 
(Укра ина). В январе 1946 года в Ново-

град-Волынске, возвращаясь с нарядом из гарнизона, попал под обстрел бен-
деровцев-наци оналистов. В  схватке с ними получил контузию и ранение в 
область живота, что потом привело к операции и инвалидности, демобилиза-
ции по болезни.

Никифорова Таисия Александровна, 
выпускница 1946 года

Прихидько Иван Иванович, 
выпускник 1940 года
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.г.», орденом Красной Звезды как участник боев за перевалы 
Кавказа.

С 1946 по 1956 годы работал в семилетней школе хутора Белый сначала учи-
телем физкультуры, рисования, позже – русского языка и литературы, завучем 
школы. С 1950 по 1955 годы – одновременно с учительской работой заочно обу-
чался и закончил Краснодарский педагогический институт. В 1956 году направ-
лен директором средней школы поселка Образцового Ленинградского района, 
проработал директором до 1973 года. С 1973 по 1976 годы – директор средней 
школы хутора Куликовского Ленинградского района. С 1976 по 1987 годы – учи-
тель русского языка и литературы. В послевоенный период получил звание 
«Ветеран труда», «Труженик тыла». Ушел из жизни 26 июля 2001 года.

Проскура (Быч) 
Нина Георгиевна. 
(годы жизни: 1922–1995 гг.) 
Родилась в 1922 году в ст. Уман-

ской. В 1941 году окончила педа-
гогическое училище, была направ-
лена учителем в Чечено-Ингушетию. 
В  годы войны Нина Георгиевна ушла 
на фронт добровольцем. Окончила 
курсы шоферов, подвозила боепри-
пасы к передовой. В 1944 году всту-
пила в ряды ВКП (б). Много лет была 
секретарем партийной организации 
школы. С 1945 года начала работать 
учителем начальных классов в сред-
ней школе №2 Ленинградского рай-
она, а затем учителем русского языка. 
Доброта, скромность, сердечность 
характерны были для этого человека. 
Умерла Нина Георгиевна в 1995 году. 

 
Север михаил Федорович. 
(Годы жизни: 08.11.1923 –14.07.1977 гг.) 
Родился 08.11.1923 года в хуторе 

Албаши Новоминского района (ныне 
Каневского) Краснодарского края. 
Выпускник Ленинградского педаго-
гического училища 1941 года.

В 1941 году окончил командирские 
курсы. Участвовал в боях на Северо-
Кавказском и Закавказском фронтах. 
С  10 ноября 1941 года воевал в составе 
1331 стрелкового полка 318 стрелко-
вой дивизии. 

Из наградного листа: «Командир 
стрелковой роты, лейтенант Север 
Михаил Федорович 16.09.1942 в 
рай оне г. Новороссийска находился 
в обороне со своим подразделением. 
Противник перешел в наступление, 
имел превосходящие живые силы и 
4 раза пытался атаковать подразделе-
ние товарища Севера. Умелым руко-

водством и личным примером все атаки противника были отбиты, на поле боя 
остались150 убитых и раненых фрицев. Противник предпринял пятую атаку 
силою до взвода, а Север остался с тремя бойцами, но атаку отбили пулемет-
ным огнем, с которого стрелял сам Север М.Ф. На счету тов. Север М.Ф. имеет 5 
убитых фрицев, в том числе унтер-офицер. Тов. Север М.Ф. достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной Звезды». 

Участвовал в обороне г. Новороссийска, где был тяжело ранен. После 
госпиталя направлен на работу в военкомат г. Сарны Ровенской обла-
сти Украины, где прошел служебный путь от начальника отделения до 
военного комиссара. Уволен в запас в 1973 г. в звании подполковника. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За воинскую доблесть», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 
1941–1945 гг.», «За безупречную службу».

Умер 14.07.1977 г. в возрасте 54 лет (сказались тяжелые ранения), похоронен 
на кладбище х. Албаши. 

ткач Григорий алексеевич. 
Родился в 1921 году в ст. Старо-

щербиновской Щербиновского рай она 
Краснодарского края. Призван на 
фронт в 1941 году с третьего курса 
Ленинградского педагогического учи-
лища. Воевал на Северо-Кавказском 
фронте.

В ЦАМО найдены скупые строки о 
том, что в 1943 году Ткач Г.А., коман-
дир минометного расчета 2-й мино-
метной роты, награжден медалью «За 
боевые заслуги» за то, что в наступа-
тельных боях на хутор Горно-Веселый 
с 8 по 15 августа 1943 года проявил 
мужество и отвагу, его минометный 
расчет истребил до 30 гитлеровцев и 
подавил один станковый пулемет.

7 февраля 1945 года старший сер-
жант Ткач Г.А. награжден орденом 
Славы III степени.

Фоменко евгений тимофеевич. 
Родился в 1913 году в станице Павловской Краснодарского края.
Окончил Ленинградское педагогическое училище в 1936 году. 
Призван на фронт Павловским РВК. В Красной Армии с июля 1942 года. 

Воевал в составе Юго-Западного, 3-го и 4-го Украинских фронтов. 
В декабре 1942 года награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщается 

в приказе по 828 стрелковому полку 197 стрелковой дивизии Юго-Западного 
фронта от 08 декабря 1942 года под № 29: наградить медалью «За отвагу» 
гвардии старшего сержанта Фоменко Евгения Тимофеевича, командира стрел-
кового отделения 176 Гвардейского стрелкового полка.

27 сентября 1943 года был представлен к награждению орденом Красной 
Звезды. Из наградного листа: «Тов. Фоменко, находясь в полку со дня его орга-
низации, показал мужество и отвагу. В наступательных действиях полка с 
16.12.1942 года, командуя отделением, он всегда находился впереди, унич-
тожая вражеских солдат и офицеров. В боях за Привольное тов. Фоменко с 
группой бойцов отразил 3 контратаки противника и уничтожил сам лично 6 
вражеских солдат».

Проскура Нина Георгиевна, 
выпускница 1941 года

Ткач Григорий Алексеевич, призван на фронт 
в 1941 году с 3-го курса педучилища

Север Михаил Федорович, 
выпускник 1941 года



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

6160

С января 1944 года гвардии старшина Фоменко Е.Т. назначен на должность 
заведующего делопроизводством по офицерскому составу 176 гвардейского 
Измаильского стрелкового полка. 

За исполнение данных обязанностей награжден орденом Отечественной 
войны II степени. В наградном листе указывается, что учет офицерского состава 
поставлен отлично. В момент боевых действий полка неоднократно был в 
боевых порядках полка по уточнению боевых потерь офицерского состава. 
Своев ременно оформлял всю необходимую документацию, сообщал в РВК по 
месту призыва.

Имел ранения и контузии. Участвовал в войне до Победы.
После окончания ВОВ возвратился на родину, продолжил педагогическую 

деятельность.
В 1967 году удостоен звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».

ПреПодаВатеЛИ – УЧаСтНИКИ 
ВеЛИКой отеЧеСтВеННой ВойНы, раБотаВшИе 
В ПедаГоГИЧеСКом УЧИЛИще В 1944–1955 Годах

По паспортам учебного заведения за этот 
период удалось указать фамилии преподавателей, 
участников Великой Отечественной войны, но под-
робные сведения о большинстве педагогов отсут-
ствуют, так как личных дел той поры в архиве нет.

демидов Константин Спиридонович. 
Родился в сентябре 1899 года в селе Большие 

Березники Юрьев-Польского уезда Владимирской 
губернии.

В 1919 году поступил добровольно в РККА, в 
1  конную Армию, Гончарскую 6 кавалерийскую 
дивизию, где прослужил до 1925 г. Член ВКП (б) с 
1920 года. В 1919–1920 годах был участником Граж-
данской войны, воевал в Австро-Венгрии, Польше. 
Затем до 1925 года был политработником в армии. 

С 1925 года по 1937 год был на партийной 
работе. С 1937 по 1941 год работал заместителем 

заведующего Воронежского облоно, директором средней школы № 57 г. Воро-
нежа. Заочно обучался на географическом факультете в Воронежском педа-
гогическом институте, который окончил в 1941 году. 

В июле 1941 года призван на службу в Красную Армию, в которой нахо-
дился до июля 1944 года. В звании старшего лейтенанта воевал на Западном 
направлении, на Брянском фронте.

Затем досрочно демобилизован по состоянию здоровья и направлен МП 
РСФСР директором педагогического училища в ст. Ленинградскую. Дирек-
тором педагогического училища был с августа 1944 г. по декабрь 1951 года.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

доценко афанасий алексеевич. 
(Годы жизни: 1905–1995 гг.) 
Афанасий Алексеевич родился в 1905 году в 

станице Брюховецкой Краснодарского края. В 
1925 году окончил Краснодарский педагогиче-
ский институт. В 1932 году был призван в ряды 
кадровых офицеров, с 1937 года политработ-
ник Дальневосточного военно-морского флота. 
Доценко А.А. участвовал в боях с Японией, в 
1948 году в звании майора ушел в отставку. 
После демобилизации с 1948 по 1953 год был 
преподавателем истории, заведующим учебной 
частью педагогического училища. Награжден 
медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне в 1941–1945 гг.», «За 
боевые заслуги», орденом Красной Звезды.

Затем долгие годы трудился в должности 
учителя истории в средней школе №2 ста-
ницы Ленинградской. Каждый проведенный 
им урок был уроком формирования мужества, 
добле сти и чести. У него была прекрасная 

память, поэ тому о событиях Великой Отечественной войны он рассказывал 
ярко и убедительно. Школьный музей хранит материал о биографии этого 
скромного и сильного человека, который жил по принципу: «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе».

Богданов Константин Павлович.
Преподаватель русского языка и литературы, 

участник Великой Отечественной войны, офи-
цер, танкист (выпускники пятидесятых годов 
вспоминают его рассказы о том, как он горел в 
танке, какими тяжелыми были бои). Имел огром-
ный авторитет у преподавателей и учащихся за 
мужество и героизм, доброту и чуткость, пре-
красные знания в области литературы.

Белоглазов Василий Никандрович. 
1896 года рождения, преподаватель рисова-

ния, награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне в 1941– 
1945 гг.»

Демидов Константин Спиридонович

Доценко Афанасий Алексеевич

Богданов Константин Павлович
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Грехов Петр Георгиевич.
1900 года рождения, преподаватель музыки, награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.»

Головань дмитрий Николаевич. 
Родился в 1902 году в г. Борзна Черниговской 

волости. В 1924 году окончил сельскохозяй-
ственный техникум. Был призван на службу в 
Красную Армию. Служил в саперном батальоне. 
В 1935 году окончил Ленинградский сельскохо-
зяйственный институт, получил квалификацию 
агроном-педагог. С 1941 по 1945 годы – участник 
Великой Отечественной войны. В звании стар-
шего сержанта воевал на Западном, Калинин-
ском, II Белорусском фронтах. В 1943 году в боях 
подо Ржевом был принят в ряды ВКП(б). Награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне в 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За отвагу». 

С 1948 года по 1955 год работал преподавателем естественнонаучных дис-
циплин в нашем педагогическом училище. Выпускники пятидесятых годов с 
теплотой вспоминают уроки Дмитрия Николаевича, отмечая широкий круго-
зор, глубокие знания в области естественнонаучных дисциплин, ответствен-
ность, доброту педагога.

алябьев Петр Федорович.
1912 года рождения, преподаватель физиче-

ской культуры. Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
в 1941–1945  гг.», «За освобождение Белоруссии». 

Из воспоминаний Козиной Л.А., выпускницы 
1954 года: «Петра Федоровича помнят все. Это 
был такой тактичный, немногословный, влю-
бленный в свое дело человек. Таких мало. Спорт-
зала тогда не было, уроки проводились в кори-
доре корпуса или во дворе. Но занятия были 
очень интересными».

мамай Николай андреевич.
1918 года рождения, комендант общежития, преподаватель трудового обуче-

ния, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 гг.». 

Козел михаил тарасович.
Преподаватель истории, работал в нашем училище с 1933 г. по 1941 г. Затем 

призван в Красную Армию. В 1943 г. демобилизован из армии и возвратился на 
работу, затем работал до 1955 года. 

Потерин Иван Иванович
Преподаватель русского языка и литературы, в 1939 г. окончил Ростовский 

государственный пединститут. Участник Великой Отечественной войны, офи-
цер. Награжден орденом Красной Звезды. 

Кривченко Спиридон ефимович
Преподаватель педагогики, работал в 1948 и 1949 годах в педучилище, в 

паспорте училища указано, что у педагога есть орденская книжка.

ПреПодаВатеЛИ, СотрУдНИКИ – УЧаСтНИКИ 
ВеЛИКой отеЧеСтВеННой ВойНы, 

раБотаВшИе В ПедаГоГИЧеСКом УЧИЛИще 
С 1963 Года до 80-х ГодоВ

Братикова Лилия тимофеевна. 
Родилась в 1925 году в станице Медведовской 

Тимашевского района. Во время Великой Отече-
ственной войны всей семьей воевали в составе 
партизанского отряда «Бойкий» Красноармей-
ского района Краснодарского края. История 
отряда представлена в музее истории станицы 
Полтавской Красноармейского района. Пускали 
под откос вражеские эшелоны, совершали напа-
дения на вражеские посты, воевали в предгорьях 
Кавказа, доставляли боеприпасы красноармей-
цам, помогали раненым, сообщали необходимые 
сведения в штаб, расстраивали тылы противника, 
минировали дороги, громили врага. Отряд вхо-
дил в состав Славянского куста. В крае действо-
вало 86 партизанских отрядов, объединявших 
более 61 тысячи человек. Участие в партизанском 
движении было добровольным. 

После удачных партизанских операций фашисты установили пулеметы, 
направленные в сторону партизанских троп, бомбили стоянки партизан. Мно-
гие участники отряда погибли.

Лилия Тимофеевна награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалью «ХХ лет Победы над фашистской Германией». 
Работала в Ленинградском педагогическом училище с 1966 года преподавате-
лем географии.

Близнюк Петр Гаврилович. 
(Годы жизни 13.07.1924–31.12.1995 гг.)
Петру Близнюку в июле 1941 г. исполнилось 

17 лет, но на фронт вместе с одноклассниками 
они просились на третий день войны, пешком 
отправились из станицы Березанской в станицу 
Выселки в райвоенкомат, их отправили назад. 
Так было несколько раз. А призвали неожиданно, 
не успел и попрощаться с близкими. В Великой 
Отечественной войне участвовал с декабря 1941 
года по май 1945 года.

Уже 5 декабря 1941 года находился в части 
на Волховском фронте. Что из себя представлял 
Волховский фронт? Это сплошная болотисто–
лесная местность между озерами Ладожским 
и Ильмень. Тучи комаров и крупных слепней. 
Ноги погружались в мокрую грязь. В землянках 
холодно и сыро. Почти всегда ветрено. Это была 

битва за Ленинград, за снятие блокады. В этих боях получил тяжелое ране-
ние и контузию. Затем воевал в составе второго Украинского фронта, который 
образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 года для форсирова-
ния Днепра. Освобождал Правобережную Украину, Будапешт, Вену, Венгрию, 
Чехословакию, Прагу, Берлин. Был комсоргом 17 отдельного танко-ремонтного 
батальона. На фронте вступил в ряды ВКП (б).

Головань Дмитрий Николаевич

Алябьев Петр Федорович

Братикова Лилия Тимофеевна

Близнюк Пётр Гаврилович
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Дважды был тяжело ранен, контужен, лечился в госпиталях. Закончил войну 
в Дрездене, там и встретил Победу. После войны служил в Будапеште. 

Номер записи в архивных документах Министерства обороны 29139387. 
Указаны даты подвига: 01.04.1942 г.; 30.04.1942 г.; 01.10.1943 г.; 31.10.1943 г. 
Награды:

Орден Красной Звезды II степени – 09.09.1943 г.; медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 г.; медаль 
«За боевые заслуги» – 19.11.1951 г.; орден Отечественной войны I степени – 
06.04.1985 г.

Окончание войны не означало завершение службы – для Петра Гавриловича 
она продолжалась в Венгрии, потом в Киевском пехотном училище. Затем труд-
ный 1954 год. Ранения напомнили о себе, получил инвалидность, нужно было 
осваивать мирную профессию. Окончил Краснодарский педагогический инсти-
тут. Был учителем истории, завучем, директором школы, заведующим РОНО 
в Кореновском и Выселковском районах Краснодарского края, затем 10  лет 
директором Ленинградского педагогического училища (1963–1973 гг.).

 Стоял у истоков создания нового педагогического коллектива учебного заве-
дения после открытия в 1963 году. Лично участвовал во всех трудовых десан-
тах. Создавал тот особый климат, который способствовал формированию проч-
ного фундамента мощного здания будущего, в котором предстояло учиться и 
работать не одному поколению преподавателей и студентов.

дубина александр александрович.
Родился в 1916 году в станице Челбасской 

Каневского района Краснодарского края. В 1933 
году поступил в Брюховецкое педучилище, кото-
рое окончил в 1936 году по специальности учи-
тель начальных классов. Работал в Славянском 
районе учителем начальных классов, затем 
директором школы. 

В 1939 году был призван на службу в армию, 
зачислен в военное училище, которое окончил 14 
июня 1941 года. 

Прошел всю войну. Был командиром пуле-
метной роты 333 дивизии 20 армии Западного 
фронта. В боях под Минском тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени и медалью «За победу над Германией в 
1941–1945 гг.». Всего имел 10 орденов и медалей. 
Войну завершил в мае 1945 года в Германии.

Затем был направлен в город Донецк на восстановление шахт. В 1947 году 
вернулся на Кубань. Работал директором начальной школы № 43. 

В мае 1969 года школу № 43 закрыли, и Александра Александровича пригла-
сили в базовую школу педучилища, директором которой он был с 15 мая 1969 
года по июль 1977 года. 

Заочно окончил два института. В 1951 году – Краснодарский государствен-
ный учительский институт по специальности русский язык и литература, даю-
щий право преподавать в 5–7 классах, и в 1959 – Краснодарский государствен-
ный педагогический институт.

Много лет посвятил народному образованию. Добрый, горячо любящий 
детей. Как участник Великой Отечественной войны особое внимание уделял 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Захарьевский александр алексеевич. 
(Годы жизни: 10.04.1918–27.12.1981 гг.) 
Родился в 1918 году в селе Тагаево Горьковской области, там же окончил 

после школы педагогическое училище. С ноября 1939 по 15.06.1946 года слу-

жил в Красной Армии в командном составе 
(младший лейтенант) в артиллерийском, а затем 
в авиаци онном родах войск. В Черниговской воен-
ной авиационной школе пилотов СКВО, которая 
в годы войны базировалась и в станице Ленин-
градской, был летчиком-инструктором. Награж-
ден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» В связи 
с тем, что после войны начался переход авиации 
на реактивную тягу, а также как имеющий педа-
гогическое образование, был демобилизован и 
направлен работать в школу в 1946 году.

Работал учителем в школах станицы Ленин-
градской, заведующим начальной школы № 41, 
учителем труда в школе-интернате. С 1963 года 
до ухода на пенсию в 1978 году был преподавате-
лем трудового обучения в Ленинградском педа-
гогическом училище. Как преподаватель владел 

работой с различными инструментами, на разных станках. В этот период в 
школе мальчиков учили труду, а девочек – домоводству. Александр Алексеевич 
показывал, какими направлениями трудового воспитания и обучения нужно 
охватывать мальчиков. Учил обучающихся в педучилище работать на столяр-
ных, токарных станках, работе с конструкторами. Был участником творческих 
выставок. Активно участвовал в общественной жизни, много внимания уделял 
встречам с молодежью, формировал патриотическое сознание и чувства, пока-
зывая, какой ценой была достигнута Победа. Преподаватели и студенты отно-
сились к педагогу с огромным уважением. Умер 27 декабря 1981 года. 

Изместьев Василий Иванович. 
Родился в январе 1921 года на станции Шима-

новская Амурской железной дороги. Окончил 
Шадринский учительский институт, физико–
математический факультет. Призван на службу 
в г. Свердловске 14.11.1939 года. 1939–1942 гг. 
служил в Монголии, с 1942 года – в стрелковых 
частях младшим командиром. После оконча-
ния курсов младших лейтенантов в должности 
командира пулеметного взвода участвовал в 
боях на Юг-Западном фронте с июля по октябрь 
1943 года. 

Из наградного листа: «В бою лейтенант Изме-
стьев В.И. руководил подразделением в насту-
плении от Северного Донца до г. Запорожье. 
1  октября при штурме первой полосы укрепле-
ния немцев на подступах к г. Запорожье Изме-
стьев лично уничтожил противотанковыми 
гранатами прислугу дзота, под огнем которого 
находилась прилегающая равнина. В этом бою 
получил тяжелое пулевое ранение. За этот бой 
награжден медалью «За отвагу». После ранения 

был на излечении в госпиталях. После выздоровления служил в войсках МВД 
по охране особо важных предприятий промышленности в городе Челябинске 
до февраля 1946 года.

2 мая 1945 года Президиумом Верховного Совета СССР за участие в боях 
награжден медалью «За победу над фашистской Германией в 1941–1945 гг.». 

6 ноября Президиумом Верховного Совета СССР за участие в боях награжден 
медалью «За победу над Германией».

Дубина Александр Александрович

Захарьевский Александр Алексеевич

Изместьев Василий Иванович
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В нашем педагогическом училище работал преподавателем физики около 
10 лет с 1964 года. Человек с большим чувством юмора, общительный, ответ-
ственный, эрудированный; был всеобщим любимцем, неравнодушным, актив-
ным общественником. Вел кружок шахматистов, студенты постоянно занимали 
призовые места в районных соревнованиях. В качестве внештатного корре-
спондента постоянно публиковал заметки в районной газете «Степные зори». 
Уважал обучающихся, был заинтересован в их успешности, большое внимание 
уделял патриотическому воспитанию.

Карпман авраам Срольевич. 
Родился в Белоруссии в городе Наровня в 1922 

году. Окончил школу и в 1940 году поступил в 
Черниговское военное – авиационное училище 
летчиков.

С началом военных действий училище пере-
базировалось в Туркменистан, а в 1943 году – в 
станицу Ленинградскую. После окончания учи-
лища в 1946 году служил в Венгрии, на Дальнем 
Востоке.

В 1948 году вернулся в станицу Ленинград-
скую. С 1949 года заведовал общим отделом рай-
исполкома, отделом культпросветработы. В 1952 
году поступил в Краснодарский государственный 
педагогический институт на заочное отделение. 
В 1957 году окончил его с отличием по специаль-
ности учитель немецкого языка. Работал дирек-

тором восьмилетней школы №25, СШ №2; с 1977 года – базовой школы №40 
педагогического училища. 

До 1988 года Авраам Срольевич руководил базовой школой. В 1989 году 
его не стало. В памяти учителей базовой школы он остался внимательным и 
добрым человеком.

Курганов Петр алексеевич. 
Родился 29.06.1917 г. в с. Богимово Калуж-

ской области. Окончил Краснодарский педаго-
гический институт в 1948 году, филологический 
факультет. В звании старшины служил с января 
1942 года в 99 запасном стрелковом полку, был 
инструктором полковой школы старшин, готовил 
младший начальствующий состав для Красной 
Армии. Служил на Дальнем Востоке. Демобили-
зован в ноябре 1945 года. 

Был награжден медалями «За победу над 
Германией», «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне в 1941–1945 гг.», «45 лет 
Победы», «Юбилейной медалью за доблестный 
труд в ознаменование столетия со дня рождения 
В.И.  Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран войны».

Работал завучем в Ленинградской школе–
интернате, с 1963 года по 1973 год  – заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе в педагогическом училище, преподавал русский язык и 
литературу. 

Уроки вел вдохновенно, направлял студентов к творческому осмыслению 
того, что изучали. А сколько он знал наизусть! Как проникновенно читал стихи 
В. Маяковского, А. Твардовского!

На вечерах встречи выпускников через 40–50 лет зал взрывается аплодис-
ментами, когда звучит его имя.

Лужецкий Федор Николаевич 
Родился в 1924 году. 
Из-за небольшого роста он не мог попасть 

на фронт. Дважды приходил в военкомат, 
чтобы  добровольцем уйти на войну, но получал 
отказ. И только 22 апреля 1943 года был призван 
Ленинградским РВК. Зачислен в 38 зенитно-
пулеметный полк 87 дивизии ПВО Южного 
фронта. Звание – красноармеец, должность – 
старший разведчик.

Номер записи в архивной документации 
Министерства обороны 21354642. Из наградного 
листа: «Лужецкий – стойкий, выносливый, ини-
циативный боец. Как разведчик по пути следо-
вания своевременно обнаруживает вражеские 
самолеты. Передает точные данные, несмотря 
на бомбометания вражеской авиации вблизи 

объекта и массированного артиллерийского огня противника. Когда разрывы 
снарядов были в 30–40 метрах от него, Лужецкий не переставал вести наблюде-
ние и ежеминутно информировал, давал точные данные на командный пункт 
об обстановке, что способствовало управлению боем. В любой обстановке дер-
жался мужественно, ответственно. Пользовался большой популярностью среди 
всех разведчиков батальона как стойкий, храбрый, хорошо знающий свое дело 
боец». Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями.

Охранял подвесную дорогу под Керчью, в Румынии защищал от врага нефте-
перегонный завод. 

Работал в педагогическом училище в 60-е – 80-е годы прошлого века, был 
главным помощником заместителя директора по хозяйственной части, так 
как владел всеми рабочими профессиями: слесарь, плотник, электрик. В руках 
всегда самодельный фанерный сундучок, в котором хранились инструменты.

Скромный, трудолюбивый, стеснительный, высококвалифицированный спе-
циалист.

макагон ефим абрамович.
Преподаватель немецкого языка в педагоги-

ческом училище с 1963 года по 1975 год.
В 1942 году мобилизован в ряды Красной 

Армии на строительство аэродрома в Сухуми. 
Звание – красноармеец. В тяжелых условиях при-
фронтовой полосы шло возведение военных объ-
ектов. Немецкая авиация регулярно совершала 
налеты на Черноморское побережье. При одном 
из таких налетов в 1943 году Ефим Абрамович 
был контужен взрывом при бомбежке. Учитывая 
это, а также плохое зрение, его демобилизовали 
из армии. 9 мая 1945 года награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 

Ефим Абрамович Макагон – преподаватель 
немецкого языка, увлеченный свои делом до 

глубины души. Его стараниями был открыт первый лингафонный кабинет, а 
все студенты выписывали газету «Neus Leben». Проработал в колледже около 
10  лет. До этого работал учителем СОШ №3 ст. Ленинградской.

По тому времени владел прогрессивными методами и современными сред-
ствами преподавания иностранного языка.

Был добрым, открытым, отзывчивым, пользовался уважением среди студен-
тов и преподавателей.

Карпман Авраам Срольевич

Лужецкий Федор Николаевич

Макагон Ефим Абрамович
Курганов Петр Алексеевич
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Никитенко екатерина Наумовна. 
(Годы жизни: 25.08.1922 – январь 2012 гг.) 
Родилась 25 августа 1922 года в ст. Ольгинской 

Приморско-Ахтарского рай она Краснодарского 
края. В предвоенные годы после окончания сред-
ней школы была инструктором в райкоме комсо-
мола г. Приморско-Ахтарска. В связи с началом 
Великой Отечественной войны с группой ком-
сомольцев была направлена на восстановление 
железных дорог. Зачислена в восстановительный 
батальон, в котором служила с 25.04.1942 г. по 
10.05.1945 года. Железным дорогам придавалось 
особое значение. Они способствовали обе спе-
чению фронта всем необходимым, помогали 
доставлять грузы с военных заводов. На желез-
ных дорогах было введено военное положение. 
Восстановительные батальоны возрождали раз-

рушенные железнодорожные пути, вокзалы, водонапорные башни и многое 
другое; разминировали дороги, а также минировали участки, по которым ожи-
далось движение вражеских составов. В таком саперном взводе и служила Ека-
терина Наумовна на Южном фронте в районе Новороссийска.

После демобилизации возвратилась в родной город. Была комсомольским 
работником, в 1956 году переведена в Сталинский район (ныне Ленинградский) 
в райфинотдел. В 1960 году переходит работать в школу-интернат кассиром, 
затем с 1963 года – лаборантом в педагогическое училище, в котором и труди-
лась до ухода на пенсию в 1977 году. Студенты и преподаватели вспоминают 
Екатерину Наумовну как очень ответственного и трудолюбивого лаборанта, 
которая организовывала работу обучающихся в живом уголке, на пришкольном 
участке, в розарии. Умерла в январе 2012 года.

Перевощиков александр Федорович. 
Родился в 1911 году. Был ветераном Великой 

Отечественной войны, имел боевые награды 
– орден Отечественной войны II степени, юби-
лейные награды. Работал кладовщиком в педаго-
гическом училище с 1975 года до начала девяно-
стых. Был очень внимательным к людям. Дети 
сотрудников, студенты любили с ним общаться, 
слушать рассказы 
о войне. В работе 
проявлял ответ-
ственность, акку-
ратность, обладал 
прекрасной памя-
тью, на складе был 
полный порядок. 
Хорошо разбирался 
в хозяйственных 

делах. Пользовался огромным уважением у 
сотрудников и студентов училища. 

Савченко екатерина Сергеевна.
Родилась в селе Тихий Дон Воронежской обла-

сти 04.12.1925 года. Во время Великой Отече-
ственной войны служила в команде обслуживаю-
щего состава маршала К.К.  Рокоссовского. 

В составе данной группы организовывала быт, питание, отдых полководца. 
Вспоминала о том, каким простым он был в общении, внимательным к каж-
дому сотруднику. 

В составе I и II Белорусских фронтов освобождали Европу, штурмовали 
Берлин. Имеет орден «Отечественной войны I степени», медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и все юбилейные награды. 

Работала в педагогическом училище с 1963 по девяностые годы, сначала 
заведующей сви нофермой, затем – техслужащей. За добросовестное отношение 
к труду администрация неоднократно поощряла Екатерину Сергеевну денеж-
ной премией. Была удивительно добрым, скромным человеком. Любила жизнь 
и всех людей. Доброжелательная, ответственная, оптимист по жизни.

титаренко Нина Гордеевна.
Родилась в 1922 году в х. Степановский Север-

ского района Краснодарского края. Участница 
Великой Отечественной войны. С 1942 г. по 
1945  г. прошла с боями весь Советский Союз, 
Венгрию, Югославию, Румынию. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, юби-
лейными медалями. С 1966 года по 1975 год рабо-
тала в Ленинградском педагогическом училище 
в хозяйственной службе кладовщиком. Добросо-
вестная, отзывчивая, ответственная. На встречах 
с педагогами и обучающимися рассказывала о 
трудной доле женщины в годы войны.

титаренко Семен Григорьевич. 
Родился в 1920 году в ст. Крыловской Ленин-

градского района. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом Отечественной 
войны II  степени, юбилейными наградами. Всю 
жизнь посвятил педагогике. Работал учителем 
физкультуры, директором детского дома, дирек-
тором школы. С 1965 года – преподаватель физи-
ческого воспитания Ленинградского педагоги-
ческого училища. С 1966 года – преподаватель 
трудового обучения. Много работал над разви-
тием технического мышления учащихся; кон-
структорских умений, способностей у будущих 
учителей. 

Являлся автором публикаций в журнале 
«Начальная школа». В 1980 году ушел на пенсию.

тыщенко Василий Васильевич.
Родился в 1913 году. Прошел всю войну в 

звании старшины. Имеет медали «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Киева», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 09.05.1945, юбилейные медали.
С 1966 года работал в педагогическом училище заведующим подсобным 

хозяйством, затем с 1967 года – заместителем директора по хозяйственной 
части. Василий Васильевич с огромным уважением относился к труду препо-
давателей. Свой рабочий день начинал рано. До 8 часов он уже обходил все 
аудитории, проверял наличие мела, качество уборки в аудиториях, сохранность 
мебели, готовность училища к началу учебного дня. Был очень ответствен-

Никитенко Екатерина Наумовна

Перевощиков Александр Федорович

Савченко Екатерина Сергеевна

Титаренко Нина Гордеевна

Титаренко Семен Григорьевич
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ным, инициативным, исполнительным, трудо-
любивым, настойчивым, светлым человеком. 
Активно участвовал в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

Чудайкин анатолий Кузьмич.
Родился 06 августа 1923 года в с. Петровка 

Николаевского района Ульяновской области. 
Окончил Пензенское артиллерийско-миномет-
ное училище ПриВО. Призван на службу в дека-
бре 1941 года. Воинское звание – майор. Прошел 
всю Великую Отечественную войну. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 09.05.1945; юбилейными меда-
лями к Дню Победы. Был профессиональным 
военным. После окончания войны служил на 
Чукотке, Камчатке, в воинской части в ст. Ленин-
градской. В декабре 1954 года был демобилизо-
ван. Окончил исторический факультет Красно-
дарского педагогического института. Работал 
директором детского дома, школы-интерната, 
ВШ №25 и СШ №6 ст. Ленинградской. Имеет 
награды за труд на ниве просвещения: медали 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «Юби-
лейная медаль за доблестный труд в ознамено-
вание столетия со дня рождения В.И. Ленина»; 
отраслевые награды  – значок «Отличник народ-
ного образования», почетное звание «Заслужен-
ный учитель школы Российской Федерации».

Был директором Ленинградского педаго-
гического училища с 1973 по 1982 г. Любовь к 
Родине, стремление воспитать достойное поко-
ление молодежи, преданность делу, ответствен-

ность – основные качества директора.
Требовательный, мудрый, чуткий, отзывчивый, беспокойный. При нем учи-

лось целое поколение нынешних преподавателей колледжа. 

шпынев Василий Иванович. 
Родился в 1925 году в поселке Солонцы Там-

бовской области. Еще в мирные дни Василий 
Иванович приобрел военную специальность – 
учился в ремесленном училище, которое гото-
вило специалистов для военных заводов. Но все 
планы оборвала война. В марте 1942 года Там-
бовский военкомат направляет его в Куйбышев-
ское военное училище. Ускоренная подготовка 
и фронт. Командовал взводом автоматчиков. 
Трижды был ранен. Имеет награды.

Лейтенант, командир взвода. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с сентября 1944 
года. В боях с немецкими захватчиками в Вос-
точной Пруссии проявил инициативу, органи-
зованность и личное мужество. Из наградного 
листа: 

«22 января 1945 года во время прорыва сильно укрепленного пункта Камыиш-
кемец, что на подступах к городу Инстербург, немцы вели по нашим бойцам силь-
ный минометный огонь. Бойцам был отдан приказ захватить траншеи противника. 
В самом начале атаки командиры двух рот выбыли из строя по ранению. По своей 
инициативе Василий Иванович взял руководство боем на себя, повел бойцов в атаку. 
Находясь в передней цепи наступающих, ворвался в траншеи противника.

Оправившись от первого удара, фашисты попытались перейти в контратаку. Лей-
тенант Шпынев организовал залповый огонь, и противник отступил. Боевую задачу 
бойцы выполнили успешно. За этот подвиг Василий Иванович был представлен к 
ордену «Отечественной войны I степени». А через несколько дней он совершает сле-
дующий подвиг.

25 января 1945 года в 35 километрах южнее города Кенигсберг (Восточная Прус-
сия) В.И. Шпынев первым поднял взвод в атаку и во главе с ним преодолел ней-
тральную полосу, ворвался в траншеи и под сильным огнем противника в упорном 
бою овладел ими. При этом было уничтожено свыше тридцати вражеских солдат. 
Будучи раненым, лейтенант продолжил командование подразделением до конца 
боя. За этот подвиг представлен к награде – ордену Красной Звезды». 

Это лишь два эпизода той войны. Всю оставшуюся жизнь он посвятил военной 
службе. Полковник в отставке. Был военкомом Ленинградского РВК.

С 1982 года работал в Ленинградском педагогическом училище, отличался высоко 
профессиональной компетентностью, был требователен к себе и студентам. Под его 
руководством юноши педагогического училища создали клуб «Синева», в котором 
готовились к службе в армии. Занимались в стрелковой секции, бегом, в том числе 
в противогазах, восточными единоборствами. Многие из них впоследствии стали 
военными, защищали родину в горячих точках. Умер 28.09.2000 года.

ВетераН

Стонет ночью войны ветеран
Не от старых и ноющих ран,
Стонет он, что, дожив до седин, 
Из всей роты остался один.
Низко свесив седую главу, 
Вспоминал, как в окопе, во рву, 
Молодой лейтенант умирал,
Только губы шептали: «Ура…»
«Это слово донес он до нас,
Как Отчизны священный наказ.
В поле мертвый наш взводный лежал
Мы в атаку всей ротой пошли…
Возвратясь, лейтенанта нашли…
Возвратясь, лейтенанта нашли…
В поле мертвый наш взводный лежал
И в руке автомат он сжимал…
Так какая же сила его
Подняла из окопа того?!
Он в атаку пошел – смерть презрел,
А теперь тихо в небо глядел…
Сколько их полегло в той степи!..»
Ветеран стонет ночью, не спит.
Стонет он, что, дожив до седин,
Из всей роты остался один.
Кто виновник той общей вины,
Что не все возвратились с войны?!

Владислав Лесняк, 
выпускник Ленинградского педагогического училища 1952 года.

Тыщенко Василий Васильевич

Чудайкин Анатолий Кузьмич

Шпынев Василий Иванович
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черНИговсКая воеННая авИацИоННая 
шКоЛа ПИЛотов базИроваЛась 

в стаНИце ЛеНИНграДсКой 
На террИторИИ ЛеНИНграДсКого 

ПеДагогИчесКого учИЛИща 
с аПреЛя 1944 гоДа

В 30-е годы надвигающаяся угроза военной опасности потребовала повы-
шенного внимания к подготовке кадров Вооруженных сил, в том числе 

и летных. Перед Великой Отечественной войной в Чернигове была сформиро-
вана Черниговская авиационная школа пилотов. Формирование школы, начав-
шееся в декабре 1940 года, осуществлял начальник школы полковник Курду-
бов  Ф.Г. С  октября 1942 года начальником школы был назначен майор Голубев 
Григорий Гаврилович. 

В апреле 1941 года формирование Черниговской военной авиационной 
школы пилотов было закончено. По первоначальному штату школа состояла из 
5 авиационных эскадрилий. За годы Великой Отечественной войны из школы 
убыло в действующую армию 1285 человек, в том числе летного состава – 265 
человек, технического состава – 273, офицеров других специальностей – 68 и 
курсантов – 679 человек. Достаточно сказать, что за годы войны школа переба-
зировалась три раза. Первое перебазирование было осуществлено в июле 1941 
года из г. Чернигова в г. Зерноград Северо-Кавказского военного округа. Вто-
рое – в ноябре-декабре 1941 года в г. Кизил-Арват Средне-Азиатского военного 
округа и третье – марте-апреле 1944 года в станицу Ленинградскую Северо-Кав-
казского военного округа. Летчики перелетели, совершая посадки на промежу-
точных аэродромах. 

С собой в самолетах за бронеспинками они везли своих механиков, чтобы 
быть готовыми немедленно обеспечить готовность самолета на новом месте.

Фашисты рвались к Кавказу, им нужны были его богатства, а главное – кав-
казская нефть. Они захватили Кубань и стали наращивать свои силы, чтобы осу-

ществить планы по захвату всего Кавказа. Весной 1943 года они сосредоточили 
на Кубани большое количество самолетов, входивших в состав авиационных 
соединений «Удет», «Мельдерс», «Зеленое сердце», 52-й эскадры. 

Всего более 1000 штук. Но планы немцев начали рушиться. Советские вой-
ска наносили ощутимые удары по врагу, вынуждая его к отступлению. Немцы 
упорно сопротивлялись и, чтобы удержаться, построили сильно укрепленное 
сооружение от Азовского до Черного моря, назвав его «Голубой линией». 

Это были мощные инженерные сооружения из железа и бетона, с минными 
полями, защищенные мощными зенитными средствами.

В воздухе шли ожесточенные сражения, в которых с обеих сторон участво-
вали десятки и сотни самолетов. Летчики в течение дня делали по 5–7 бое-
вых вылетов, испытывая большие нервные и физические нагрузки. Имевшие 
большой опыт летной работы с первых дней сумели оценить обстановку в воз-
духе и принимать правильные решения. Они из сражений выходили победи-
телями, сбивали врагов, и это поднимало их настроение. К опытным летчикам 
прикрепляли молодых выпускников, их терпеливо вводили в строй, обучали 
тактике боя и своим примером вселяли уверенность. Для того чтобы сбивать 
вражеские самолеты, кроме мужества, нужно было знать их летнотактические 
данные. Изучению этих данных уделялось, по возможности, много внимания и 
времени, летчикам не терпелось вступить в сражение.

Весть о великой Победе личный состав школы встретил в станице Ленин-
градской Краснодарского края. В сентябре этого же года школа перешла на 
новый штат и была переименована в Черниговское военное авиационное учи-
лище летчиков.

В этой школе служили и наши преподаватели – Захарьевский А.А. и Карп-
ман  А.С.

Карпман А.С. все эти годы поддерживал связь с бывшими однокурсниками 
военного училища. Собрал огромный материал, с помощью преподавателей 
училища, совместно с директором Бауэром В.Э. оформил «Музей Черниговского 

военного авиационного училища». К 
40-летию Победы была организована 
встреча бывших курсантов этого учи-
лища. В честь этой даты и в память о 
встрече на въезде в станицу Ленин-
градскую был установлен памятник 
«Самолет».

Давно закончилась Великая Отече-
ственная война. Многое изменилось 
за эти годы. Выросло не одно поко-
ление, не знавшее войны, но жива в 
наших сердцах память о тех герои-
ческих днях, о людях, которые пода-
рили нам самое главное – мир на 
Земле. Неумолимо время. Оно ото-
двигает события, лечит раны. Тему 
победителей в Великой Отечествен-
ной войне надо продолжить. Нет в 
живых ветеранов, но в музее есть 

фотографии, документы, воспоминания. Пусть студенты сделают открытие для 
себя неизвестных фактов истории, узнают о судьбах выпускников и преподава-
телей родного учебного заведения, прочувствуют, какими они были: предан-
ными Родине, настоящими товарищами, стойкими, превозмогающими боль, с 
чувством гражданской ответственности, верящими в светлое будущее. 

Нельзя допустить, чтобы зарубежная пропаганда присвоила нашу Победу. 
И это уже дело наших нынешних и будущих выпускников – воспитывать 
патри отов.

Офицеры школы пилотов

Памятник «Самолёт» (МиГ-15 бис) летчикам ЧВАУ
в ст. Ленинградской
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ПослевоеННЫе ПЯТиДесЯТЫе…

В пятидесятые годы прошлого века наблюдается обновление содержания 
образования, организационно-методического обеспечения, идет поиск 

новых форм и методов обучения. Происходит совершенствование и расширение 
сети школ, укрепление их материально-технической базы, увеличение каче-
ственного и количественного состава учительских кадров, повышение уровня 
образовательного процесса. Ликвидировано раздельное обучение мальчиков и 
девочек, отменена плата за обучение в старших классах, техникумах и вузах.

Колхозы, промышленные предприятия, профсоюзы дополнительно к госу-
дарственным средствам строят новые школы.

К началу пятидесятых годов не только восстановлено количество учебных 
заведений, но и введено всеобщее обязательное семилетнее образование, а с 
1958 года – обязательное восьмилетнее всеобщее образование. Неграмотность 
к этому времени полностью ликвидирована. 

Совершенствуется система распределения специалистов.
Директором педагогического училища по декабрь 1951 года по-прежнему 

был Демидов Константин Спиридонович. 
01.12.1951 года на должность директора назначен Папуша Андрей Андрее-

вич, заместителем директора – Сук Сергей Иванович.
01.10.1954 года директором назначен Ампилогов А.И., заместителем дирек-

тора – Щербакова Т.В.

восПоМИНаНИя выПусКНИКов 
ПятИДесятых

Вспоминает о преподавателях этого 
пери ода Лидия михайловна Лесняк, 
выпускница 1953 года: 

Богданов Константин Павлович, пер-
вый директор СОШ №6, работавший заве-
дующим РОНО, преподавал русский язык 
и литературу. Он очень любил В. Маяков-
ского, всегда носил маленький томик в кар-
мане, цитировал великого поэта и приви-
вал любовь и интерес к его творчеству нам, 
будущим учителям. Был обаятельным, 
коммуникабельным. Его все очень любили. 

Классным руководителем в нашей группе 
был Головань Дмитрий Николаевич, пре-
подаватель сельскохозяйственного труда. 
Мамай Николай Андреевич вел труды. 
Юноши и девушки знали все слесарные 
инструменты и умели ими пользоваться. 
Он научил нас готовить наглядные пособия 
из папье-маше, других природных и бросо-
вых материалов. Попов Гавриил Иванович 
– преподаватель русского языка и литера-

туры. Учащиеся трогательно, с любовью называли его коротко – Погиб. 
Это слово он сам часто употреблял в отношении неудачного ответа, 
сопровождая его выражением: «Ты погиб!». Третьяков Сергей Иванович, 
преподаватель математики, сумел нам привить огромную любовь к мате-

матике, методике ее преподавания. Математику вела и Фролова Тамара 
Михайловна. Историю – Козел Михаил Тарасович. Все замирали, когда он 
опускал на нос свои очки и оглядывал класс. Белоглазов Василий Никандро-
вич – преподаватель рисования, масляными красками сам написал задник 
для импровизированной сцены на втором этаже корпуса, изображаю-
щий Красную площадь. Его дочь, Белоглазова Вера Васильевна, вела пение, 

одна руководила огромным общеучилищным хором, в который отбор шел 
строго по голосовым данным. Директор лично следил за посещаемостью, 
репетиции проводились поздно вечером, так как учились в две смены. Дис-
циплина была строгая. Остапенко Раиса Ивановна так интересно расска-
зывала материал по географии, что слушали как завороженные. С препо-
давателем химии, минерологии Доценко Ириной Фоминичной разбивали 
вокруг здания училища цветники, строили парники, ухаживали за всеми 

Лесняк Лидия Михайловна,
выпускница 1953 года

1 «А» группа. 1951 год. Второй ряд – преподаватели училища. Слева направо: 
Иконников Валентин Иванович, Фролова Тамара Михайловна, Доценко Ирина Фоминична, Муратов, 

Потерин Иван Иванович, Белоглазова Вера Васильевна, Горбатенко Евдокия Григорьевна, 
Мамай Николай Андреевич, Головань Дмитрий Николаевич, Козел Михаил Тарасович

Участники отчётного концерта, 1951 год. Преподаватель Грехов П.Г. Слева направо: 
Дрищёв Иван, Семенистых Вячеслав, Скачедуб Вячеслав, Постол Михаил, Бондарь Григорий, 

Козин Анатолий, Бурко Николай, девушка и Мозговой Анатолий
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растениями. Очень красивая была территория. Коцюбинская Валентина 
Викторовна преподавала педагогику, являлась руководителем педагогиче-
ской практики. Под ее руководством проходила психолого-педагогическая 
практика, практика пробных уроков. Летом студенты работали в лет-
них колхозных лагерях, проводили с пионерами конкурсы, викторины, тру-
довые десанты, часто работали в лагерях труда и отдыха, помогая род-
ному району. Горбатенко Евдокия Григорьевна преподавала немецкий язык, 
учила девушек рукоделию. Вышивали салфетки, носовые платочки, вязали 
крючком и спицами, учились кройке и шитью.

В послевоенные годы работали спортивные секции, драматические 
кружки, проводились спортивные соревнования, а преподаватель Гре-
хов  П.Г. организовал ансамбль скрипачей. Это было невероятно. Абсолютно 
неподготовленным деревенским ребятам дали в руки скрипки и смычки, и 
полились мелодии со сцены актового зала простые, легкие, нежные и вол-
нующие.

Воспоминания 
майборода елены Васильевны, 
выпускницы 1954 года

Со слов «Дорогие потомки!» начинается 
обращение к нынешним студентам и пре-
подавателям выпускницы нашего училища 
1954 года Майбороды Елены Васильевны. А 
далее следуют 22 тетрадных листа в клеточку, 
написанных то через строчку, то в каждой кле-
точке, воспоминания приурочены к 60-летию 
встречи выпускников в 2014 году. И ощуща-
ешь пульс жизни того времени, удивитель-
ные слова о каждом педагоге, однокурсниках, 
событиях той поры. Не перестаешь удив-
ляться, минуло лишь пять лет со Дня Победы, 
это время учебы «детей войны», перенесших 
разруху, голод, холод, верящих в светлое буду-
щее, гордящихся своим народом, своей стра-
ной. После поездки в Сочи как гордо звучат 
слова о том, в каких санаториях отдыхают 

советские труженики. Сколько добрых людей встретилось им во время путе-
шествий. Какая открытость в отношениях между жителями поселков, станиц и 
городов. Ведь реально в Советском Союзе люди открыты друг другу. Отметил 
путевой лист педагог в сельском или городском совете, и открываются двери 
школ, спортивных залов, предоставляется место для бесплатного ночлега, обя-
зательно кто-то из местных жителей выступит в роли проводника. А в Москве 
ночевали в здании педагогического училища.

Сколько добрых слов адресовано преподавателям! Столько лет прошло, 
а выпускники той поры помнят имена и отчества педагогов, детали уроков. 
Какая жажда знаний, стремление увидеть новое сквозят в каждом слове воспо-
минаний. Удалось связаться по телефону со многими однокурсниками Елены 
Васильевны. Огромную помощь в 
поиске фотографий, выпускников 
50-х годов нам оказала выпускница 
этой же группы Козина Лариса 
Андреевна, которая всегда была 
связующим звеном, центром обще-
ния, связи всех выпускников. И 
сегодня они постоянно на связи, 
поддерживают друг друга, знают 
все о каждом.

Август 1950 года 

Набор составлял 100 человек. 60 
человек поступили без экзаменов 
с отличными свидетельствами. На 
оставшиеся 40 мест претендовали 
418 человек. Сдавали экзамены 
по 7 предметам. Шла упорная 
борьба. Курс получился сильней-
ший, состоял из трех групп: А, Б, 
В. Елена Васильевна с позиций 
сегодняшнего опыта оценивает 
преподавательский состав, под-
черкивая, что директор училища 

Хор учащихся и преподавателей Ленинградского педагогического училища. 
В центре преподаватель Грехов П.Г., рядом справа – Козел М.Т., рядом с ним Третьяков С.И.

Апрель, 1953 год. Соревнования по прыжкам в длину и метанию гранаты.
Справа первый – завуч Сук С.И., рядом с ним Алябьев П.Ф., преподаватель физкультуры

Майборода Елена Васильевна, 
выпускница 1954 года

Из дневника Майбороды Е.В.
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Демидов К.С. был великолепным методистом и организатором, смог создать 
коллектив единомышленников, знающих особенности подготовки учителей 
начальной школы, преданных делу.

Первым, о ком помнят все до сих пор, Елена Васильевна называет пре-
подавателя русского языка и литературы, прекрасного методиста Потерина 
Ивана Ивановича. Многие в дальнейшем пошли учиться на филологический 
факультет, мы знаем Майбороду Е.В., Лесняк Л.М., Кухтик В.А., Оксюта В.А. и 
других. Очень знающий и грамотный педагог. Его статьи печатались в жур-
нале «Русский язык в школе».

Именно Иван Иванович, как сегодня бы сказали, апробировал современ-
ные методики обучения. Его уроки отличались исключительной четкостью, 
этого он требовал и от обучающихся.

На втором курсе (1952 год), в марте, Ивану Ивановичу нужно было поехать в 
Москву на педагогические чтения, в которых он принимал участие. С согласия 
директора составили план на 10 дней, в каждой группе назначили учащихся, 
которые будут проводить уроки. После возвращения из Москвы Иван Иванович 
провел контрольные работы, с которыми все справились, порадовали учителя. 
В первом семестре, поздней осенью и зимой, Иван Иванович проводил вечером 
два раза в неделю литературные чтения в аудитории 1 Б класса.

Полуголодные, плохо одетые, замерзающие в холодном общежитии, мы к 8 
часам вечера бежали в училище не только согреться, но и за душевным теплом, 
исходящим от Ивана Ивановича: ведь у многих отцы погибли на войне. Он был 
участником ВОВ, всегда ходил в зеленой форме офицера. Иван Иванович читал 
стихи современных поэтов, знакомил с новыми произведениями, вышедшими 
из печати, читал отрывки из них. В наш класс набивались послушать Поте-
рина  И.И. со всех курсов, а наутро в библиотеке толпилась очередь из желаю-
щих получить эти произведения.

Во втором полугодии первого курса Иван Иванович организовал работу дра-
матического кружка. К вечеру, посвященному творчеству А. Островского, были 
подготовлены отрывки из пьесы «Гроза». 

Удивительно, но Елена Васильевна помнит фамилии всех исполнителей 
ролей. Затем вечер, посвященный творчеству Л.Н. Толстого, вновь ставили 
отрывки из произведений. Всегда залы были набиты битком. 

Тогда была традиция: на каждом вечере вначале читался доклад, посвящен-
ный теме вечера, а затем следовали художественные номера. Так, на литера-
турных вечерах – это был рассказ Ивана Ивановича – стояла глубокая тишина. 
На вечере, посвященном М. Горькому, кружковцы наизусть читали «Девушка 
и смерть», речь Павла на суде из романа «Мать», отрывки из «Сказок об Ита-
лии» и другие. А еще Иван Иванович большое внимание уделял выпуску газеты 
«За учебу». Учил писать заметки о главном, злободневном, четко, коротко, гра-
мотно. Редактировал стихи юных поэтов, учил писать фельетоны.

Даже спустя 60 лет диву даешься, какой он провел открытый урок по рус-
скому языку для учителей района. Урок прошел на одном дыхании. Задолго до 
появления липецкого опыта он ввел комментированное письмо, поурочный 
балл. На анализ урока пригласили и нас, учащихся, потому что мы уже прово-
дили пробные уроки, чтобы учились грамотно и тактично обсуждать. Всех при-
сутствующих поразил объем выполненного текста, воспитательная ценность 
подобранного материала, единый ритм, количество обоснованных оценок. Все 
присутствующие отметили, что выполнить такой объем материала при изуче-
нии новой темы они могли бы только за два часа.

Иконников Валентин Иванович, преподаватель географии. Это был исключи-
тельно интеллигентный человек, всегда входивший в аудиторию с улыбкой на 
лице. Излагал материал очень интересно, использовал дополнительную лите-
реатуру. А заканчивал урок, называя художественные произведения, научные 
труды, записки великих путешественников, из которых можно узнать много 
нового. Несколько выпускников пошли по его стопам, выбрав географический 
факультет института.

Он организовал географическое общество «Компас», состоящее из трех сек-
ций: туристической, изготовления наглядных пособий, метеослужбы. Валентин 
Иванович по образованию был еще и метеорологом. Утвердили устав общества, 
каждая секция разработала план работы, выбрала председателя. Всю зиму усер-
дно работали все секции. Еще осенью сделали географическую площадку, уста-
новили приборы для предсказания прогнозов погоды. Мы гордились, так как 
в станице больше не было такой площадки. По периметру вскопали грядки. К 
весне Валентин Иванович достал семена цветов, которые после восхода солнца 
раскрывались и закрывались в определенное время. Это были настоящие цве-
точные часы. Удивлению нашему не было предела! Педагог так хорошо обу-
чил юных метеорологов, что они ежедневно с удовольствием на особом стенде 
вывешивали к 7 часам утра прогнозы погоды. Колхоз «Путь Ленина» пользо-
вался прогнозами Краснодара, которые передавались по радио. Иногда радио 
молчало, и тогда представители колхоза за прогнозом обращались в училище.

В течение года мы собирали средства на наши путешествия. Часть средств 
получали в колхозе за участие в сельскохозяйственных работах, экономили лет-
нюю стипендию, вносили небольшие взносы ежемесячно, выбирали кассира и 
заводили сберегательную книжку.Сцена из пьесы А.П. Чехова «Предложение». Участники: Рудакова Л., Веременник В. и Гордюшов, 1950 год
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ПутешествИе в сочИ

Летом 1951 года мы совершили поход по маршруту: Горячий Ключ – Туапсе  – 
Сочи – Краснодар. Увидели источники с минеральной водой, родники, водопады, 
горные реки, пещеры, подвесные мосты, гигантские деревья, альпийские луга. 
Узнали от проводника о партизанском отряде, действовавшем в годы войны 

в этих местах. Ставили палатки, раз-
водили костер, готовили еду. Ночью 
просыпались от завывания шакалов. 
В походе мы собирали гербарий. 
С собой у нас были секатор, сачок, 
банки и формалин, готовили экспо-
наты для кабинета географии (лету-
чая мышь, реликтовая жаба и дру-
гое). От Горячего Ключа до Туапсе 
мы прошли пешком более 90  км, 
чтобы получить значок «Турист 
СССР». 

Много ярких впечатлений об 
этом походе. Так на нас неодно-
кратно обрушивался прямо-таки 
тропический ливень. За два часа мы 
промокли до нитки, раскисла обувь 
и порвалась.

С гор неслись потоки. Решили 
заночевать в Ольгинке, потому что 
ноги стерли в кровь. Остановились 
в школе, отмылись от грязи. Нужно 
было срочно лечить ноги, чинить 
обувь. Медпункт был закрыт, но 
медсестра согласилась подлечить 
нас в школе, подсказала, кому можно 
отдать обувь в починку.

За ночь одежда не высохла. 
Перевязав раны, мы отправились 
смо треть поселок. Возвращаясь в 

школу, на одной из полян мы заметили большой огород, заросший бурьяном, 
и одинокого худого старика, с трудом тюкающего тяпкой. Валентин Иванович 
попросил нас не уходить, спустился к нему и выяснил, что у старика-горца на 
фронте погиб сын, оставив сиротами «кучу» детей мал-мала меньше. Бабушка 
нянчила внуков, управлялась по хозяйству. Невестка с раннего утра до позд-
него вечера работала в колхозе. Огород – единственное средство существова-
ния  – лег на плечи старика и погибал от сорняков. Валентин Иванович предло-
жил нашу помощь, старик с радостью согласился. За три часа мы управились с 
этой работой, ведь каждому из нас знаком сельскохозяйственный труд.

Пора было уходить готовить обед, но хозяева нас не отпустили, а усадили 
за большой стол во дворе и угостили окрошкой из холодного овечьего молока, 
огурцов и зелени. На столе было много свежего черного хлеба, испеченного 
бабушкой. Благодарные горцы всей семьей проводили нас до ворот. Нам было 
очень приятно, что мы помогли этой семье в трудную минуту.

По возвращении в школу мы обнаружили высохшую одежду, гору починен-
ной обуви и незамедлительно отправились преодолевать последний отрезок 
пути к Туапсе.

К Туапсе добрались без препятствий, переночевали в школе, так как пешеход-
ный маршрут закончился. Утром Валентин Иванович ушел в горсовет закрыть 
маршрутный лист, а мы с вещами отправились на пляж. Здесь впервые уви-

дели самое синее в мире Черное море. Блаженствуя, купались до посинения. К 
обеду возвратились в порт, надеясь приобрести билеты и добраться в Сочи. Но 
билетов не было на ближайшие три дня. В 9 часов вечера начальник морского 
вокзала предложил за умеренную цену прокатиться на деревянном кораблике 
«Орион» (постройки конца 19 века) на палубе без удобств. Кораблик шел в Сочи 
на киносъемки.

Радости нашей не было предела: во-первых, плывем в Сочи; во-вторых, на 
таком «чуде»!

В 22 часа мы расположились на палубе ближе к носу. Вдруг раздалось хоро-
вое пение. После окончания песни установилось молчание. Мы как певучие 
жители Кубани решили спеть мелодичную «Ивушку». На корме снова зазву-
чала песня, и мы поняли, что начались состязания. На палубу из кают подня-
лись пассажиры, стихийно появилось жюри. Наш импровизированный концерт 
длился до 12 часов ночи, доставляя слушателям удовольствие. В конце концов 
песни иссякли. Тогда слушатели попросили слово, поблагодарили нас за кон-
церт, высказали свое мнение. Они поблагодарили певцов, расположившихся на 
корме (это были студенты из Москвы), за инициативу, но победителями при-
знали нас, отметив знание огромного количества песен, слаженность звучания. 
Этой победой мы были обязаны Белоглазовой Вере Васильевне – преподава-
телю пения и бессменному руководителю училищного хора.

До Сочи на кораблике «шлепали» до 8 часов утра. Сочи встретил нас сия-
ющим солнцем, роскошными клумбами, чистейшими улицами, наряднейшей 
публикой, какую мы видели только в кино. 

Мы приуныли. В рваной обуви, замызганной одежде, пропахшие дымом, с 
мешками за плечами явились на автобусную остановку на главной улице Сочи. 
Возмущенный увиденным к нам подошел милиционер-регулировщик и поин-
тересовался, кто мы, куда направляемся. Он посадил нас в автобус, идущий в 
нужный район, и убедительно попросил не появляться больше в таком виде на 
улицах Сочи.

Валентин Иванович подбодрил нас: «Не унывайте, часа через два в школе 
отмоемся, выгладим запасную одежду, переобуемся в нормальную обувь – и 
нас не узнать».

Дендрарий, музей Н. Островского, озеро Рица, Адлер, Гагры – все это произ-
вело неизгладимое впечатление. Узнав, что мы обучаемся в педагогическом 
училище, сотрудники дендрария разрешили взять веточки редчайших расте-
ний для нашей коллекции. Помогли срезать веточки, листья, цветы и расска-
зали, как правильно расположить в гербарных сетках, чтобы их не испортить.

Впервые мы прокатились на фуникулере, побывали в цирке, впервые уви-
дели великолепный большой парк культуры и отдыха г. Сочи. Деньги на экс-
курсии, развлечения, поездки мы экономили, поэтому готовили пищу в школь-
ном дворе на костре, а в обед перекусывали в дешевой столовой.

В сентябре в училище провели отчетный вечер, рассказав всем о наших неза-
бываемых впечатлениях.

Зимой 1952 года открылся географический кабинет. Этому событию тоже 
посвящался вечер с викторинами, розыгрышами, проводились экскурсии в 
кабинет. Многое там увидели посетители: чучела зверушек, изготовленные 
обучающимся на 3 курсе Варенок Мишей, тучную реликтовую жабу, распла-
ставшихся на стенках банки летучих мышей, коллекции бабочек, насекомых, 
жуков, пауков. Выставку украшал гербарий, собранный в Сочи, дневник путеше-
ствия, фотоальбом, рефераты членов общества «Компас».

Вскоре в училище с очередной проверкой учебного процесса прибыла комис-
сия крайоно. Они поразились оформлению кабинета, содержанию экспонатов. 
Указали, что рефераты учащихся соответствуют курсовым работам студентов 
географического факультета. На заключительном педсовете председатель 
комиссии объявила благодарность Иконникову В.И., а географическому обще-
ству «Компас» присудили денежную премию, позволяющую летом 1952 года 

1951 год, г. Сочи, у центрального входа в дендрарий 
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совершить очередное путешествие. Нашей гордости и радости не было предела. 
Впереди нас ожидал Крым!

Нас жДут КрыМ И МосКва!
Всю зиму мы готовились к этой поездке: читали о географическом положе-

нии и истории полуострова, Аня Стребкова (группа Б) изготовила из папье–
маше макет горного Крыма и побережья Черного моря.

В июле мы отправились в путь. До Новороссийска добрались поездом, а в 
Крым поплыли на корабле «Россия», где ночь провели в шезлонгах на самой 
верхней палубе. В Ялту прибыли утром и сразу же на катере направились в 
Алупку, где остановились в средней школе.

За время пребывания в Крыму мы преодолели пешком расстояние от горы 
Кошка до горы Медведь, конечно, постепенно. Замирая от страха, держась за 
металлический трос, почти на четвереньках взбирались на 50-тиметровую 
скалу Дива, выступающую из моря, посетили символ Южного Крыма «Ласточ-
кино гнездо». 

Далее в дневнике следует описание посещения Ливадии, Бахчисарая, Никит-
ского ботанического сада, «Артека», дома-музея А.П. Чехова…

«Незабываемым было посещение дома-музея А.П. Чехова в окрестностях 
Ялты. Открыв калитку, мы попали в прекрасный маленький южный парк, по 
гаревой дорожке прошли к красивому дому. Экскурсовод в этот день отсутство-
вала, и нам очень повезло: экскурсию с нами провела Мария Павловна Чехова  – 
сестра великого писателя, посвятившая всю свою жизнь брату. Удивлению 
нашему не было предела: с высоты 16-летнего возраста все происходящее каза-
лось подернуто дымкой пятидесятилетней давности. А тут нас встречает род-
ная сестра писателя!

Мария Павловна провела нас по всему дому, задержавшись в кабинете, 
спальне писателя, в гостиной. Дом был построен так, что в каждой комнате 

в течение дня обязательно бывало солнце. Всюду простая добротная мебель. 
В небольшой спальне с железной кроватью мы обратили внимание на кар-
тину  И.  Левитана «Сенокос», расположенную в верхней части камина, а на стене 
справа – тоже картина И. Левитана «Дуб и березка», на которой изображена тон-
кая хрупкая березка, прижавшаяся к могучему стволу дуба.

Главная беседа состоялась в гостиной – большой светлой комнате с огром-
ным столом посередине, покрытым белой скатертью с вышивкой посередине, 
сделанной руками Марии Павловны. Все скатерти, салфетки, вязаные всевоз-
можные накидки – все сделано ею еще при жизни брата и сохранялось в отлич-
ном виде почти 50 лет. Мария Павловна так живо рассказывала о своей семье, 
детстве и юности Антона Павловича, его становлении как писателя, что нам 
казалось, что мы видим это воочию. Миг – и на пороге гостиной появится сам 
А.П. Чехов – красивый, стройный, элегантный, каким мы знали его по одному 
из последних портретов.

Заканчивая беседу, Мария Павловна отметила, что более внимательных и 
доброжелательных посетителей она не встречала. Нам было очень приятно.

Когда мы проходили к дому, то заметили, что парк, клумбы зарастают сор-
няками, и предложили теперь уже сами Валентину Ивановичу помочь Марии 
Павловне. Мария Павловна застеснялась, сказала, что скоро из отпуска вернется 
садовник и все сделает. Но мы не отступали, тем более, что катер на Алупку 
отходил через 5 часов. Мы быстренько «погасили зеленый пожар».

Прощаясь, Мария Павловна пригласила нас на встречу с О.Л. Книппер-Чехо-
вой, прекрасной актрисой, женой А.П. Чехова, которая в то время блистала на 
сцене. Встреча должна была состояться через два дня, но мы на следующий 
день покидали Крым.

Прожив в Крыму, мы не растратили премию и решили из Симферополя 
поездом отправиться в Москву». Далее следует не менее интересное описание 
пребывания в столице нашей Родины: Мавзолей В.И. Ленина, Красная площадь, 
Третьяковская галерея, исторический музей…

Алупка, привал перед преодолением горы Крестовой, 1952 год

Алупка. В Воронцовском парке, 1952 год
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труДовые буДНИ
Все четыре года, весной и осенью, мы помогали колхозу «Путь Ленина». 

Когда срочно требовалось убрать богатый урожай овощей, не пропустив рядов, 
не уложив в ящик нечаянно недоброкачественные овощи, всегда обращались 
к нам, потому что знали, что вынесшие военные и послевоенные голодные и 
холодные годы учащиеся училища не пропустят ни одну морковочку, свеколку, 
не раздавят ни один помидор.

Весной 1953 года колхоз на огромной территории закладывал фруктовый 
сад. На линейке парторг хозяйства обратился за помощью к комсомольцам 
педучилища: нужно было срочно высадить саженцы, потому что корни могли 
засохнуть, погибнуть.

Дружно высадился наш комсомольский десант на колхозное поле. Вместе с 
колхозниками, с комсомольцами колхоза под руководством агронома и брига-
диров к вечеру мы выполнили почти всю работу. Благо ямки заранее вырыли 
плантажным плугом. Домой возвращались с песнями. Мы оставили большой 
след на земле!

 В 1953 году в Краснодарском крае по поручению правительства проводился 
эксперимент: в лучших колхозах края на небольших площадях высевался хло-
пок, чтобы изучить, возможно ли его выращивание на Кубани. В этом участво-
вал и колхоз «Путь Ленина». Осенью созрел первый урожай. Нужно было срочно 
его собрать, не потеряв ни одной коробочки хлопка. Зная нашу ответственность, 
председатель правления обратился за помощью. В очередной раз мы отлично 
справились с поставленной задачей.

Последний раз мы убирали хлопчатник в январе 1954 года.
Козина Лариса Андреевна, выпускница 

1954 года, с особой гордостью говорит об 
уроках физической культуры. Алябьев Петр 
Федорович проводил уроки физкультуры 
на самом высоком уровне. Он знал все ком-
плексы ГТО наизусть, поражал нас своими 
спортивными качествами.

Это был очень тактичный, немного-
словный, влюбленный в свое дело человек. 
Спортзала тогда не было. Уроки проходили в 
коридоре и на дворе. Из снарядов был конь, 
брусья, гимнастические скамейки, мячи, ска-
калки. Регулярно проходили соревнования 
по различным видам спорта. На вечерах, кон-
цертах обязательно включались номера, где 
демонстрировались упражнения на брусьях, 
коне, со скакалками, лентами, мячами. А вес-
ной – волейбол, прыжки в высоту, длину, бег 
на длинную и короткую дистанции. Любовь 
к спорту у нас осталась навсегда. Многие 
выпускники, оставшиеся работать в станице, 
постоянно приходили на соревнования и 
помогали в судействе. 

Выпускники первого послевоенного десятилетия – заслуженные учителя 
школы Российской Федерации А.А. Коршикова, Н.П. Доля. Отличники народ-
ного просвещения Л.М. Лесняк, В.А. Лесняк, Н.И. Семенистых отдали народ-
ному образованию всю свою жизнь. Александра Андреевна Коршикова и Нина 
Ивановна Семенистых свою педагогическую деятельность посвятили нашей 
базовой начальной школе.

Во второй половине пятидесятых годов наблюдается резкое снижение коли-
чества учащихся в школах, в системе среднего профессионального и высшего 

образования. Это последствия Великой Отечественной войны, сложная демо-
графическая ситуация, которая будет сказываться в течение многих лет.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 06.08.1955  г. 
№996 и на основании распоряжения Краснодарского крайисполкома от 
20.08.1955 г. №564 – в Ленинградское педагогическое училище было закрыто. 

Контингент учащихся, преподавателей и имущество приказами Краснодарского 
крайоно от 02.09.1955 г. №763 и от 03.09.1955 г. №774 были переданы Майкоп-
скому педагогическому училищу. 

Часть преподавателей и учащихся были переведены в Ейское и Усть-
Лабинское педагогические училища. 10 октября 1955 года закончены работы 
по ликвидации Ленинградского педагогического училища.

Козина Лариса Андреевна,
выпускница 1954 года

Прыжки в длину, 1953 год. Судья Козин А.И., выпускник 1951 года

Выпускники 1955 года на вечере встречи через 50 лет
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ШесТиДесЯТЫе ГоДЫ XX веКА – 
НовАЯ исТориЯ ПеДАГоГиЧесКоГо 

УЧилиЩА

ДеятеЛьНость ДИреКтора 
бЛИзНюКа П.г. По возрожДеНИю 

ПеДагогИчесКого учИЛИща 
В 1963 году начинается новая история педагогического училища. Постанов-

лением Совета Министров РСФСР от 27.04.1963 г. №490 и приказом Краснодар-
ского крайоно от 08.06.1963 г. №241 на базе Ленинградской школы-интерната 
вновь открыто педагогическое училище. 

 В данном случае училище получило абсо-
лютно новую территорию. Учебные корпуса рас-
полагались по ул. Чернышевского и Красной. 
До этого это была территория воинской части, 
затем детского дома, позднее школы-интерната. 
Первый набор – 4 группы на специальность 
Преподавание в начальных классах общеобра-
зовательной школы. Возглавил училище Петр 
Гаврилович Близнюк – преподаватель истории, 
бывший военный, человек, прошедший Великую 
Отечественную войну. Проработал в училище 
с 19.06.1963 г. по 15.08.1973 года. Был направ-
лен краевым отделом народного образования 
из Выселковского района. В те годы заведую-
щим КрайОНО был В.И. Федоров. Работать было 
сложно, создавался новый коллектив. Но необ-
ходимость в педагогических кадрах для страны, 
энтузиазм молодых преподавателей создавали 
особый климат, который способствовал созда-

нию прочного фундамента того мощного здания будущего, в котором предсто-
яло работать и учиться не одному поколению преподавателей и сотрудников. 

Завуч – Петр Алексеевич Курганов, препо-
даватель русского языка и литературы. Работал 
в училище с первого дня его открытия – с июня 
1963 года до августа 1972 г.

 
Вспоминает алла алексеевна Сарычева:
«1963 год – первые абитуриенты. Первый 

экзамен. Прослушивание музыкальных дан-
ных. Петр Гаврилович Близнюк сам присут-
ствовал на экзамене. Он был заинтересован, 
чтобы в училище учились лучшие музыканты, 
певцы, танцоры, спортсмены. Учитель пре-
жде всего должен обладать даром артиста, 
иметь достижения. Только в этом случае его 
ждет успешная педагогическая деятельность. 
Уже 7 ноября 1963 зазвучал первый оркестр 
народных инструментов под управлением 

Виктора Петровича Прохожаева. Трехголосный хор под руководством 
Аллы Алексеевны Сарычевой завораживал слушателей. Наши учащи еся 

впервые участвовали в праздничном концерте, посвященном Великому 
Октябрю, который состоялся в районном Доме культуры (в настоящее 
время здание музея). Выступлениями артистов педагогического училища 
были заполнены все районные концерты и мероприятия в училище. Первые 
солистки – Овчарова Татьяна (ныне проректор Ставропольского педаго-
гического института, доктор наук, профессор), Голушкина Любовь, Ксенз 
Валентина, Зубко Лариса. Эти девушки так хорошо пели, что им предла-
гали учиться в консерватории, особенно Тане».

В те годы в педагогическом училище работали Мария Матвеевна Близнюк, 
жена директора, преподаватель русского языка и литературы, отличник народ-
ного просвещения; Михаил Иванович Гладковский, преподаватель матема-
тики  – выпускник Ленинградского педагогического училища 1952 года, отлич-
ник народного просвещения, заслуженный учитель школы РФ, к сожалению,  
рано ушедший из жизни, он умер в 1969 году; Ефим Абрамович Макагон, пре-
подаватель немецкого языка, увлеченный своим делом до глубины души. Его 
стараниями был открыт первый лингафонный кабинет, а все студенты выпи-
сывали газету «Neus Leben». 

Александр Алексеевич Захарьевский, работавший в школе-интернате учите-
лем 1–4 классов, а в педагогическом училище преподавателем труда и методики 
трудового обучения; Василий Иванович Изместьев преподавал физику и вел в 
училище шахматный кружок; Надежда Николаевна Курашова и Алла Николаевна 
Махненко – преподаватели биологии. Константин Ильич Мешвильдишвили 
был принят на работу киномехаником и преподавателем кинопроекционных 
аппаратур. Анатолий Леонидович Авдеев – преподаватель изобразительного 
искусства, Раиса Анатольевна Авдеева – домоводства; Николай Семенович Мои-
сеенко – руководитель физического воспитания; Морозова Светлана Викторовна 

Петр Гаврилович Близнюк

Петр Алексеевич Курганов

Педагогический коллектив в 1963 году. 
1 ряд слева направо (сидят): Моисеенко Н.С., Гладковский М.И., Сарычева А.А., 

Курганов П.А., Близнюк П.Г., Макагон Е.А., Прохажаев В.П.; 
2 ряд слева направо (стоят): Изместьев В.И., Редько В.В., Курашева Н.Н., Авдеева Р.А., 

Близнюк М.М., Авдеев А.Л., Захарьевский А.А.
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учила будущих педаго-
гов английскому языку; 
Раиса Ивановна Оста-
пенко  – истории; Виктор 
Владимирович Редько 
и Паращевина Тамара 
Андреевна преподавали 
химию; Алла Алексеевна 
Сарычева, Виктор Петро-
вич Прохожаев, Юлия 
Михайловна Яхнова  – 
преподаватели музыки и 
методики музыкального 
воспитания школьников. 

В 1964 году откры-
лось физкультурное 
отделение. В коллектив 
вливаются молодые пре-
подаватели физической 
культуры: Ольга Ива-

новна Негриб и Анатолий Семенович Ямполь – тренеры по легкой атлетике, 
Майя Михайловна Афанасьева – тренер по гимнастке, Илеодор Семенович Бон-
даренко, Василий Федорович Дашко, Юрий Александрович Нагорный, Александр 
Федорович Счастли-
вец, Семен Григорье-
вич Титаренко. Росла 
материально–техни-
ческая база училища, 
особенно спортивная. 
Имелись 30 спортив-
ных велосипедов, Катя 
Дубина (ныне  – Тер) 
участвовала в вело-
гоночных соревно-
ваниях Юга России 
и заняла призовое 
место. Имелись 120 
пар лыж. Зимы были 
снежными, во дворе 
училища горел свет, 
и девушки до 22.00–
23.00 катались на лыжах. Были 4 лодки-шлюпки. Их на руках носили на пруд 
балки Грузской для уроков физкультуры. Обязательно при этом находилась 
спасательная лодка. Была создана команда пловцов под руководством Нагор-
ного Юрия Александровича, преподавателя физкультуры. Это команда на кра-
евых соревнованиях занимала третье место после команд из Новороссийска и 
Туапсе. В краевых соревнованиях участвовали команды гимнастов, волейболи-
стов, легкоатлетов, теннисистов. 

В 2007 году наш колледж посетила бывшая студентка физкультурного отде-
ления Бабенко Людмила (ныне Запорожченко). Она вспоминает:

В 1963 году по окончании 8-и классов Выселковской СШ №1 передо мной 
встал вопрос о выборе профессии. Вариантов было много, но решение при-
шло неожиданно. Близнюк Петр Гаврилович, проживавший в станице 
Выселки, был назначен директором открывшегося в том году Ленинград-
ского педагогического училища. Решение о поступлении было принято без 
обсуждения, так как Мария Матвеевна Близнюк, преподаватель русского 

языка и литературы СШ  №1, хотела видеть 
своих лучших учениц: Бабенко Лидию, Тейму-
рову Валентину, Соколову Любовь, Писную 
Людмилу, Казанцеву Валентину студентами 
ЛПУ.

Проучившись полтора года на школьном 
отделении, я перевелась на отделение физиче-
ского воспитания, так как спортивное начало 
во мне продолжало расти и совершенство-
ваться благодаря моему тренеру по гимна-
стике Ширяевой Майе Михайловне.

Моим классным руководителем стал чело-
век прекрасной души и большого сердца Редько 
Виктор Владимирович. 

Спустя год отделение физической куль-
туры закрывается, и нас переводят в Ейское 
педагогическое училище физического воспи-
тания. Получив квалификацию учителя физ-

культуры, я 5 лет работала в СШ № 1 г. Ейска.
Затем, закончив Кубанский государственный университет, факуль-

тет физвоспитания, вот уже 35 лет работаю в Ейской спортивной школе 
тренером по прыжкам на батуте. Я благодарна всем прекрасным людям, 
встретившимся на моем пути и бескорыстно передававшим свои знания, 
жизненный опыт, вложившим в мою душу добро и любовь. Все, о чем я 
мечтала в начале своего жизненного пути, свершилось. Значит, можно 
стро ить судьбу, надо только соблюдать законы природы, быть честным, 
трудолюбивым, любить и уметь прощать.

Мне трудно представить, как сложилась бы моя судьба, если бы в 1963 
году не открылось Ленинградское педагогическое училище. Низкий поклон 
всем, с кем свела меня судьба, кто оставил во мне частицу своего сердца!»

Из воспоминаний Виктора Владимировича редько:
«Работали в три смены: первая смена – учеба; вторая смена – уход 

и зачистка участков от несгоревшего угля после военного училища, 
посадка сада, розариев; третья – после 17.00 – мужчины валили деревья. 
В одном строю директор П.Г.  Близнюк, завуч П.А. Курганов, преподава-

Обучение ходьбе на лыжах. 4Б, 1968 год

На Кавказе в походе

Бабенко Людмила

Григорий Максимович Плотниченко и Алла Алексеевна Сарычева
с участниками хора Ленинградского педагогического училища
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тели Н.С.  Моисеенко, С.Г. Титаренко, М.И. Гладковский, В.П. Прохожаев, 
А.Л.  Авдеев, В.В. Редько, А.Ф. Счастливец, единственный работник тех-
службы Барышевский Николай Савич – ветеран войны, орденоносец, чело-
век – «золотые руки». В училище был огромный огород, который обраба-
тывали учащиеся под руководством преподавателей естественных наук. 
Выращивали малину, вишню, виноград, арбузы весом до 18 килограммов. 
Все это поступало в училищную столовую. 

Весь сельскохозяйственный инвентарь хранился у лаборанта Никитенко 
Екатерины Наумовны. Никогда не пропадал, выдавался под расписку». 

Каждый год в училище приходили новые педагоги и сотрудники. 

алла алексеевна Сарычева продолжает:
В 1964 году приехал на работу Евгений Степанович Бочаров. Он только 

что окончил Кубанский университет, музыкальный факультет (сейчас 
институт культуры). Деканом факультета был Григорий Максимович 
Плотниченко, известный отечественный композитор. Именно ему при-
надлежала идея открытия этого факультета в КубГУ. 

Евгений Степанович являлся учеником маэстро, его аккомпаниатором. 
Уже в 1964–1965 году Григорий Максимович посетил Ленинградское педа-

гогическое училище, слушал выступление хора учащихся в сопровождении 
оркестра. Он дал самую высокую оценку организации музыкального воспи-
тания в учебном заведении. В этом же учебном году Евгений Степанович 
Бочаров организовал в училище эстрадный оркестр. 

В 1966 году преподавателем музыки Забарой Григорием Михайловичем 
был создан духовой оркестр из одних девушек. Оркестр сопровождал все рай-
онные общественно-политические праздники. 1 Мая, 7 Ноября с Октябрь-
ской площади звучали «Москва майская», «Амурские волны», революцион-
ные песни. Ежегодно проходили смотры, конкурсы «Лучший музыкант», 
«Неделя музыки», работал клуб «Любители музыки». Поддерживалась тес-
ная связь с филармонией: в училище проходили концерты не только арти-

стов филармонии, но и выступление композиторов Григория Пономаренко, 
Веры Герчик – известного детского композитора, Московского детского 
хора железнодорожников и многие другие. О приезде детского хора хочется 
вспомнить особенно. Их кормили в училищной столовой. Все они первый 
раз попробовали настоящий кубанский борщ, очень хвалили, несколько раз 
просили добавки, а повара смеялись и с удовольствием подливали в тарелки.

В 1968 году в педагогическом училище открылся факультет обществен-
ных профессий – ФОП. Одними из дополнительных специальностей были 
музыкальный руководитель в детском саду и учитель пения в школе. За 
годы существования факультета удостоверения получили более 2000 уча-
щихся. Половина из них работала и работает по данной специальности. 
Только в Ленинградском районе все музыкальные руководители детских 
садов – выпускники нашего училища и ФОПа.

Стали создаваться вокальные коллективы: в каждой учебной группе, 
мужской преподавательский, женский преподавательский, народные кол-
лективы. Тесно сотрудничали с музыкальной школой. Проводились лите-
ратурные гостиные, конкурсы инсценированной песни, конкурсы народной 
песни. В каждой группе была своя агитбригада. Занятия заканчивались, 
артисты садились в автобусы и отправлялись с концертами на фермы, 
в полеводческие бригады, на производственные объекты. Участвовали во 
всех краевых и зональных смотрах педагогических училищ. Всегда зани-
мали призовые места. Зайцева Оля за исполнение песни Евгения Марты-
нова «Алексей, Алешенька, сынок» получила первое место. В каждой группе 
был свой хор, сводный хор параллельных групп. Долгие годы преподаватели 
Алексеенко Людмила Ивановна и Сергейко Наталья Николаевна проводили 
музыкальные вечера сказок на дошкольном отделении, затем эстафету от 
них приняли Тихонова Светлана Николаевна и Великоднева Юлия Вячесла-
вовна. 

Жизнь кипела, коллектив преподавателей и учащихся был слаженным, 
дружным. Профессиональной была и хозяйственная служба, которая обеспечи-
вала организацию порядка в корпусах и на территории, в подсобном хозяйстве. 

В 1965 году в училище открывается дошкольное отделение. Валентина Федо-
ровна Маркевич назначена заведующей дошкольным отделением в 1967 году. 
Именно она организовывала образовательный и воспитательный процесс. 

Оркестр русских народных инструментов под управлением В.П. Прохожаева Трудовой коллектив педагогического училища, 1964 год
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Валентина Федоровна имела высшее дошкольное образование. Это были тяже-
лые годы. Отсутствует материальная база, недостаточны социально-бытовые 
условия. Ей приходилось много работать, поскольку ежедневно возникали про-
блемы организационного плана, до конца не были решены кадровые вопросы. 
Глубокие знания педагогики помогали ей решать задачи разного плана.

Она старалась организовать работу с коллегами и учащимися. Оказывала 
помощь молодым педагогам в освоении педагогической деятельности. Воспи-
тывала у студентов активную жизненную позицию, гражданскую зрелость, чув-
ство долга, профессионального достоинства. Организованность, исполнитель-
ность, доброта, открытость, отзывчивость были ее ведущими качествами.

В конце 60-х наблюдается серьезный приток преподавателей дошкольных 
дисциплин, выпускниц Ростовского-на-Дону педагогического института. По 
распределению в училище приехали Людмила Александровна Абрамова, Люд-
мила Ивановна Алексеенко, Лариса Георгиевна Левченко, Людмила Никола евна 
Гончарова, Лидия Александровна Первишко – преподаватели дошкольной педа-
гогики и психологии. 

Вспоминает маргарита ефимовна донских, в те годы заведующая школь-
ным отделением:

«Я проработала в педучилище 23 года. Сейчас модно называть этот 
период годами «застоя». Для нас этот термин оскорбителен и жесток. 
Он как бы перечеркивает всю нашу жизнь. А мы бы назвали этот период 
годами вдохновения, энтузиазма, становления нравственных идеалов. Мы 
жили интересно, работали увлеченно, творчески, всегда были на взлете!

Все послеурочное время было заполнено до предела: смотры, конкурсы, 
фестивали, тематические вечера. Учебные группы организовывали турпо-
ходы, поездки по историческим местам – всего не перечесть. Во всех этих 
мероприятиях я, конечно, участвовала, помогая в подготовке и проведе-
нии.

Но самым большим моим увлечением на протяжении всей жизни был 
театр. Когда работала актрисой народного театра, научилась сцениче-
скому искусству (работе над текстом, с гримом, умению держаться на 
сцене, ходить, говорить, общаться со зрителем и партнерами).

В 1969 году начала работу над спектаклем по пьесе М. Светлова «20  лет 
спустя». Когда начались репетиции, включились в работу и преподава-
тели. Первым пришел в коллектив Семен Григорьевич Титаренко, затем 
Константин Юлианович Рогалевич.

Репетиции проводились каждый день с 15–ти до 17–ти часов. Для само-
деятельных артистов это были самые интересные часы суток. Они учи-
лись культуре сценического слова, умению держаться на сцене, делить акт 
на мизансцены, работать над текстом. Много времени занимала читка 
пьесы. Учились гримироваться. Самым трудным была разводка и прогоны 
(по 10-15 раз одну мизансцену). Затем работа с декорациями, подготовка 
сцены (дворянский особняк), которую оформляли бабушкиными скатер-
тями, старинными безделушками, столиками, подсвечниками, бра, альбо-
мами, зеркалами, шторами и т.д.

Наконец – премьера, гастроли, успех и оценка работы. За спектакль «20 
лет спустя» М. Светлова наш коллектив получил диплом краевого смотра 
театральных коллективов Кубани (1969г.), почетную грамоту РК ВЛКСМ, 
диплом II-й степени за творческие успехи в фестивале искусств Кубани. О 
спектакле была написана большая статья в газете «Степные зори».

Затем поставили пятиактную комедию А. Лазарева «Зовут голубые 
дали», несколько одноактных спектаклей. Успех имели вечера инсцениро-
ванных песен, сказок, вечер чеховских миниатюр. 

Вовлечение учащихся в театральную деятельность помогает им стать 
хорошим, интересным учителем. Учитель начинается с урока, а провести 
урок – это значит его срежиссировать!!!

Учитель в любой своей деятельности – и актер, и режиссер. Он все время 
составляет сценарии урока. И чем лучше мы его к этой деятельности под-
готовим, тем увереннее он будет себя чувствовать в жизни, в работе учи-
теля.

Хотелось бы пожелать такой 
же увлеченности театральным 
искусством и коллективу Ленин-
градского колледжа. Возмож-
ности у вас такие есть, есть и 
преподаватели-режиссеры, увле-
ченные театральным делом. 
Желаю Вам, дорогие друзья, твор-
ческих начинаний. В добрый 
путь! Живите интересно, рабо-
тайте с огоньком, посвящайте 
свою жизнь добрым делам».

Возродилась традиция хоро-
вого, ансамблевого и вокального 
пения. Стал очень популярным 
оркестр народных инструментов 
под управлением Виктора Петро-
вича Прохожаева, совместные 
концерты преподавателей и уча-
щихся. 

Наполнились новым содержа-
нием общеучилищные мероприя-
тия: праздник птиц, вечера ска-
зок, конкурсы инсценированной 
песни, встречи с выпускниками, 
уроки мужества, литературные 
вечера». 

 
александр Федорович Счастливец размышляет о трудовых десантах:
«Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Уже в феврале-

марте начиналась работа на Октябрьской площади, где силами ребят были 
высажены первые елки, липы, березы. На открытых местах – розарии. За 
насаждениями ухаживали все учащиеся. За каждое дерево отвечала опреде-
ленная группа. Ежедневно воду для полива носили ведрами из колонки, под 
каждую елочку 5–10 ведер. Контролировал сам директор. Ни одно деревце 
на площади не погибло. Самое активное участие в этой работе принимали 
Рая Ковалько (Гитченко Раиса Владимировна), Тоня Тыщенко (Дьяченко 
Антонина Степановна), Людмила Месяц (Месяц Людмила Андреевна), Валя 
Беспалова (Авдеева Валентина Михайловна), Рая Мануилова (Счастливец 
Раиса Ивановна), Лида Радченко (Радченко Лидия Ивановна) – ныне препо-
даватели педагогического колледжа и учителя начальной школы № 40 и 
многие другие».

Продолжает Виктор Владимирович редько: 
«Именно в эти годы по трассе Ленинградская-Ростов между рощей и 

мостом были высажены фруктовые декоративные деревья, на выезде из 
станицы в сторону Каневской посажена сосновая рощица, за которыми 
ухаживали наши учащиеся. В училище в то время был свой трактор, он 
выполнял все полевые работы, имелась грузовая машина, пара лошадей.

Трудовой семестр учащихся начинался с 1 августа, когда все отправ-
лялись на работу в колхозы, жили в колхозных бригадах, собирали первые 
овощи, первые осенние фрукты практически во всех хозяйствах района. 

Абрамова Л.А., Сарычева А.А.
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В эти годы начались выезды учащихся педучилища на уборку винограда 
и овощей в станицу Курчанскую, село Батарейку Темрюкского района и 
Натухаевскую Анапского района, где вместе с девчонками убирали вино-
град 120 курсантов-моряков. Веселая и интересная была пора!»

Виктор Владимирович вспоминает, как он вместе с ребятами был на уборке 
янтарной ягоды в станице Натухаевской: «Все мальчики работали грузчи-
ками, а девочки – резчиками винограда. Учащийся Витя Манисский хорошо 
играл на баяне, и я выпросил в станице баян для проведения вечера, его при-
везли прямо на поле. 

Самым знаменательным событием тех лет было строительство 
спортзала на месте бывших овощных складских помещений артиллерий-
ского полка. Была нанята строительная бригада, в подсобниках работали 
сотрудники, преподаватели и учащиеся. Открытие спортзала стало гран-
диозным событием для всего района. Такого зала не было ни в одной школе. 
С тех пор все районные и зональные соревнования проводились в этом зале. 
Года через два–три был построен теннисный зал, полуподвальное помеще-
ние, с учебными классами для уроков методики. Инициатором строитель-
ства был А.Ф. Счастливец. 

В те годы в училище было 2 автобуса, на которых учащиеся и препода-
ватели путешествовали в г. Таганрог, на родину А.П. Чехова; г. Пятигорск, 
по лермонтовским местам и даже по Золотому кольцу. Инициаторами 
поездок были преподаватели литературы, особенно Мария Матвеевна 
Близнюк. Победители соревнования награждались правом поездки в города–
герои, театры и концертные залы близлежащих городов. Учащиеся были 
частыми гостями драмтеатра г. Ростова, Краснодара, театра музыкаль-
ной комедии, а участники драмкружка ставили прекрасные спектакли на 
сцене актового зала.

Каждое лето автобус возил всех желающих в Ейск, Должанскую, на Ясен-
скую переправу. Выезжали на отдых все: преподаватели, техслужащие, 
сотрудники. В течение года все сотрудники имели возможность выезжать 
на этом же автобусе в санаторий колхоза ст. Привольной, где была очень 
хорошая клиника: радоновые ванны, грязи.

Выпускные вечера проводили не в ресторане, не в баре, а в училищной 
столовой, где завтракали, обедали и ужинали за 1 рубль в день».

В этот период была приглашена на работу в училище из СШ №1 Сидорчук 
Любовь Алексеевна, которая преподавала биологию, основы сельскохозяйствен-
ных знаний, природоведение с методикой преподавания в начальных классах. 
В 1967 году стала заведующей кабинетом природоведения и участком, прилега-
ющим к училищу, который нужно было создавать на этой территории впервые. 
Благодаря усилиям учащихся и педагога кабинет превратился в мини-оран-
жерею. Вкладывали душу в каждое растение. Из питомников были завезены 
саженцы деревьев и кустарников. Семена цветов выписывали из Ялты, рассаду 
выращивали в парниках, сделанных своими руками, и обеспечивали прекрас-
ными яркими разнообразными цветами не только всю территорию училища, 
но и территорию районной больницы, также шефствовали над парком, располо-
женным напротив учебных корпусов. Дружно взаимодействовали все препода-
ватели естественонаучных дисциплин: Сидорчук Л.А., Редько В.В., Баранов В.В., 

Кузнецова Н.С., помогали 
классные руководители всех 
учебныз групп. За период 
работы в педучилище 
Любовь Алексеевна была 
награждена 36 грамотами и 
Дипломами I и II степени, а 
за природоохранную работу 
малой серебряной медалью 
краевым советом по охране 
природы. Медаль хранится 
в музее колледжа. 

Делится воспоминаниями Первишко Лидия алексан дровна, преподава-
тель дошкольной педагогики и психологии, впоследствии заведующая педаго-
гической практикой на дошкольном отделении, заведующая заочным отделе-
нием, проработавшая в училище с 1967 по 1990  гг.:

Урок природоведения ведет Сидорчук Л.А.

Первишко Л.А. с артистами кукольного театра
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«Работать было интересно. Учащиеся всегда проявляли интерес к буду-
щей профессиональной деятельности. На дошкольном отделении был 
открыт самый настоящий кукольный театр, и я руководила этим теа-
тром. Выступали в детских садах, в детском доме станицы Архангельской 
Краснодарского края. Сами изготавливали кукол в технике папье–маше, 
шили им костюмы. Затем в традицию вошел вечер сказок. Благодаря педа-
гогической практике повысилось качество работы дошкольных образова-
тельных учреждений в станицах Ленинградской, Павловской, Кущевской, 
Староминской. Детских садов было мало, и приходилось выезжать с уча-
щимися на практику в другие районы. Все конференции сопровождались 
методическими выставками, творческими отчетами. Хочется вспомнить 
лучших студентов дошкольного отделения: Игошину Веру, Гребневу Ольгу, 
Охулкову Аллу, Медведеву Веру – многие годы проработавших заведующими 
ДОУ; 

Соловьева Наталья, Головкина Любовь – сегодня заместитель директора 
по научно-методической работе в одном из педагогических колледжей 
города Москвы; Юлия Дудина (Великоднева), Людмила Катко (Калимбет)  – 
продолжают наши преподавательские традиции в родном колледже; по 
всему краю трудятся воспитатели и музыкальные руководители ДОУ. 
В  районе был открыт Университет для дошкольных работников».

Лидии Александровне было доверено возглавить работу по повышению про-
фессиональной квалификации педагогов ДОУ. В работе Университета прини-
мали участие многие преподаватели училища: Алексеенко Людмила Ивановна, 
Абрамова Людмила Александровна, Сазонова Евдокия Григорьевна, Земцова 
Эмилия Константиновна, Редько Виктор Владимирович. Занятия строились 
разнопланово, с учетом современных педагогических исследований и носили 
практико-ориентированный характер. Лидия Александровна руководила мето-
дической службой на дошкольном отделении, создала богатейший кабинет 
педагогической практики. 

География трудоустройства наших выпускников в эти годы различна. В 1967 
году 112 выпускников школьного отделения были направлены на работу в 
Башкирскую, Бурятскую АССР, Таджикскую ССР, Красноярский край, Амурскую 
и Тюменскую области; в 1968 году – Узбекистан, Киргизию; в 1969 году – Арме-
нию, Чечено-Ингушскую АССР, Молдавскую ССР. Преподаватели по праву гор-

дятся своими питомцами, многие из них и сейчас работают там, присылают 
добрые весточки из стран так называемого ближнего зарубежья. Это Юдина 
Валя, Смирнова Таня, Авраменко Тая. Среди выпускников этих лет делегат 
XIV  съезда комсомола Гостищева Валя, партийные работники Спис Петр и 
Завгородний Анатолий.

В те годы педагогическим работникам очень помогал вспомогательный и 
технический персонал в организации учебного процесса, проведении воспи-
тательных мероприятий, в озеленении участков, строительстве подсобных и 
спортивных сооружений. Жили одной дружной семьей. Руководил подсобным 
хозяйством Тыщенко Василий Васильевич. С 1967 года он стал заместителем 
директора по хозяйственной части.

На балансе училища было 7 домов, в которых жили преподаватели, посте-
пенно преподаватели получали квартиры в построенных многоквартирных 
домах, все это в центре станицы, что позволяло влиять на общий настрой жизни 
микрорайона. 

К началу 70-х годов сформирован дружный, сплоченный, творческий педаго-
гический коллектив, работающий в тесном сотрудничестве с учебно-вспомога-

Административный корпус училища (на этом месте сейчас находится учебный корпус №1)

Вид на Октябрьскую площадь со стороны учебного корпуса №2

Учебный корпус по ул. Чернышевского, ныне гимназия
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тельным персоналом; создана хорошая материально-техническая база, способ-
ствующая эффективной организации образовательного процесса; выработаны 
традиции, направленные на воспитание и всестороннее развитие личности.

сеМиДесЯТЫе ГоДЫ XX веКА 

ДеятеЛьНость ПеДагогИчесКого 
учИЛИща в ПерИоД руКовоДства 
чуДайКИНа аНатоЛИя КузьМИча

В 1973 году директором педагогического учи-
лища стал Анатолий Кузьмич Чудайкин. Работал 
с 15.08.1973 года по 16.03.1982 года. Человек тре-
бовательный, добрый, мудрый, чуткий, отзывчи-
вый, беспокойный. Отличник народного просве-
щения, заслуженный учитель школы Российской 
Федерации, ветеран Великой Отечественной 
войны и педагогического труда, преподаватель 
истории. 

Анатолий Кузьмич был из когорты поколе-
ния победителей, прошедших войну. Любовь к 
Родине, стремление воспитать достойное поко-
ление молодежи, преданность делу, ответствен-
ность – основные качества директора. Много 
творческих замыслов, сил и энергии он отдавал 
работе.

Всегда отличался чувством единения с кол-
лективом. Возглавлял колонну педучилища на 
демонстрациях, митингах, парадах.

В тот период истории нашей страны 1 Мая, 9 Мая, 7 Ноября – красные даты 
календаря, великие праздники, на которые приходили семьями, дети препо-
давателей вырастали в училище, присутствуя на многих мероприятиях. Завер-
шалась демонстрация показательными выступлениями спортсменов педучи-
лища, замыкали колонну гимнасты во главе с Хаустовой Н.К.

Студенческие про фсо юзный 
комитет и комитет комсомола 
заказывали через автохозяй-
ство автобусы, которые ждали 
учащихся на улицах, приле-
гающих к площади, чтобы все 
смогли после демонстрации 
поехать на праздничные дни 
домой. Личный транспорт 
был редкостью, родители не 
приезжали за детьми. А обу-
чались у нас со всех уголков 
края. В то время учителей 
начальных классов готовили 
только Ленинградское и Усть-
Лабинское педагогические 
училища, поэтому автобусы заказывали на Ейск, Новороссийск, Краснодар и 
другие города и районные центры. И эта атмосфера праздника сохранялась в 
автобусах, студенты пели песни, а водители не возражали.

Чудайкин А.К. принимал участие во всех мероприятиях, подготовленных уча-
щимися: смотры хоров, инсценированной песни, конкурсы чтецов, концерты к 
праздникам. Сам принимал общественный экзамен перед летней практикой, 
всегда отмечая у членов Клуба красногалстучных подтянутость, боевой задор, 
желание работать с детьми. 

Актовый зал, бывший Дом офицеров, ныне на этом месте сквер и памятник Г.К. Жукову

Чудайкин А.К. на демонстрации, ноябрь 1974 год

Вид на Октябрьскую площадь со стороны административного корпуса
(вдали учебный корпус по ул. Чернышевского)

Чудайкин Анатолий Кузьмич
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Вспоминает Ахтырская Татьяна Ильинична, преподаватель психологии кол-
леджа, выпускница 1978 года: «Как директор Анатолий Кузьмич стремился все 
посещать: классные часы, комсомольские собрания, конкурсы инсценирован-
ной песни, конференции по итогам практики и многие другие мероприятия. 
Гордился каждым из нас. Искренне лично благодарил каждого участника, нес 
позитив. После его поддержки крылья вырастали.

Живой, энергичный – он заряжал оптимизмом и энергией всех: и учащихся, 
и преподавателей, его приглашали на встречи с родителями». 

Об уроках истории, которые вел Анатолий Кузьмич, так говорит Татьяна 
Ильинична:

«Анатолий Кузьмич вырабатывал у нас новое отношение к предмету исто-
рия. Как участник Великой Отечественной войны имел непререкаемый автори-
тет среди студентов. Тема войны проходила в абсолютной тишине, так эмоци-
онально говорил педагог, мы внимали каждому слову, сопереживали. Умению 
логически строить высказывание, работать с картой, первоисточниками мы 
учились у него. Исторические события оживали в нашем сознании, пробуж-
дали чувства, способствовали воспитанию патриотизма». 

Выступления директора на педагогических советах и партийных собраниях 
отличались эмоциональностью, искренностью, убежденностью. Много сил он 
отдавал формированию педагогического коллектива, поддерживал молодых 
преподавателей, посещал уроки, анализировал их, помогал в профессиональ-
ном становлении. Интересовался бытом, посещал квартиры педагогов, хода-
тайствовал об улучшении жилищных условий перед районными властями. И 
вопросы решались положительно.

Директор Чудайкин А.К. избирался делегатом Всесоюзного съезда работни-
ков народного образования СССР в 1978 году.

Возвратившись, ставил новые задачи перед коллективом. Всегда был полон 
идей и задора. Пользовался большим уважением коллектива учащихся и пре-
подавателей. Много сил отдавал укреплению позиций учебного заведения в 
районе, крае, РСФСР.

При нем училось и выросло целое поколение нынешних преподавателей кол-
леджа: Ахтырская Татьяна Ильинична, Буркова Ольга Ивановна, Бреусов Иван 
Николаевич, Денисова Наталья Андреевна, Калимбет Людмила Федоровна, 

Великоднева Юлия Вячеславовна, Великоднева Ирина Владимировна, Орощук 
Ольга Ивановна, Макарычева Наталья Викторовна, Рыкуш Татьяна Николаевна, 
Семенака Светлана Ивановна, Тихонова Светлана Николаевна, Клименко Люд-
мила Витальевна, Чугунова Елена Александровна и многие другие.

Козырь Валентина Николаевна имела боль-
шой опыт работы в качестве учителя русского 
языка в СШ №2, №6 ст. Ленинградской. Переве-
дена в училище в 1973 году и назначена заме-
стителем директора по учебно-воспитательной 
работе. 

Кандидатуры директора и заместителя дирек-
тора утверждались в Министерстве образования 
РФ в Москве. Проработала 11 лет, до ухода на 
пенсию. Валентина Николаевна занималась орга-
низацией учебного процесса: планы, графики, 
расписания и другое. В учебной работе огромное 
внимание уделяла уроку. 

Организовывала методическую учебу, вела 
занятия, рассматривала с преподавателями 
детально каждый структурный элемент урока, 
формы и методы преподавания. В это время 
широко практикуются открытые уроки. Уроки 

литературы показывает Козырь В.Н., интегрируя различные виды искусства: 
музыку, изобразительное искусство, художественное слово, оказывая неизгла-
димое воздействие на эмоциональную сферу, пробуждая высокие чувства, вос-
питывая нравственные качества. Особенно яркими были уроки, посвященные 
творчеству В. Маяковского, С. Есенина.

Заслуженный учитель школы РСФСР Чудайкин А.К. ведет урок

Урок русского языка ведет Козырь В.Н. 1979 год. 3-й курс школьного отделения

Козырь Валентина Николаевна
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Валентина Николаевна особое внимание уделяла предметно-цикловой 
комиссии (ПЦК) преподавателей русского языка и литературы. Вкладывала 
душу в профессиональное становление молодых педагогов, обменивалась опы-
том работы, читала свои стихи, писала сценарии вечеров. Была организатором 
литературных вечеров. Портреты писателей, поэтов к вечерам всегда писал 
Авдеев А.Л.

Во время тяжелой болезни директора около двух лет исполняла его обязан-
ности. Благодаря ее усилиям началось строительство студенческого общежи-
тия. Среди студентов и преподавателей Валентина Николаевна пользовалась 
огромным авторитетом и уважением. Была прекрасным наставником молодых 
преподавателей. За добросовестный труд награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

В 1969 году на базе школьного отделения была введена специализация 
«старший пионерский вожатый». Это было время активизации деятельности 
молодежной и детской организаций в нашей стране. В ряде педагогических 
вузов (Новосибирск, Кострома, Челябинск) стали готовить пионерских и комсо-
мольских работников для различных учреждений (школ, Домов и Дворцов пио-
неров, преподавателей для педагогических училищ по подготовке вожатых). И 
в нашем училище было открыто школьно-пионерское отделение, выпускники 
которого получали две специальности: учитель начальных классов и старший 
пионерский вожатый. По специализации получали знания по истории ВЛКСМ 
и Всесоюзной пионерской организации, по методике комсомольской и пионер-
ской работы. Практические умения и навыки приобретали на практике в школе 
и в летних пионерских лагерях. 

«КЛуб КрасНогаЛстучНых»
Эту подготовку осуществляла майорова 

(тюрнина) Нина Ивановна, выпускница 
Костромского педагогического института, имев-
шая опыт работы во Всесоюзном детском пионер-
ском лагере «Артек». Но скоро стало понятно, что 
используя только учебное время, невозможно 
подготовить знающего и умеющего организо-
вать разумно свободное время детей педагога.

Возникла необходимость использовать для 
этого внеурочное время. Так реализовалась на 
практике идея создания «Клуба красногалстуч-
ных».

Участниками клуба изначально стали учащи-
еся третьего курса, которые готовились к летней 
практике, и четвертого курса, прошедшие прак-
тику, на них ложилась основная ответственность 
за подготовку к летней практике. Затем состав 
клуба расширился за счет второкурсников. С 
третьего семестра начиналась практика в каче-
стве помощника отрядного вожатого, и им было 
полезно работать в секциях клуба, приобретая 

необходимые навыки работы с детьми.
Был разработан ритуал «Посвящение в члены клуба», который проходили все 

учащиеся школьного отделения.
Работой клуба руководил совет, в который входили представители от каждого 

вожатского отряда. Наставником была Нина Ивановна Майорова (Тюрнина), 
человек целеустремленный, творческий, пользующийся уважением и заслу-

женным авторитетом среди всех студентов школьного отделения. Работа клуба 
строилась по секциям. Например: «Историческая» – знакомство с детскими и 
молодежными организациями за рубежом; «Танцевальная», «Лейся, песня пио-
нерская», «Краеведческая», «Игровая», «Спортивная», «Методическая» и другие.

Майорова (Тюрнина)
Нина Ивановна

Тюрнина Н.И. – руководитель «Клуба красногалстучных».
«Вожатый – профессия птица…», – любила говорить Нина Ивановна

Марширует отряд красногалстучных
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Совет клуба был организатором всех дел, связанных с подготовкой к летней 
практике; подбирал руководителей секций, был организатором коллективно–
творческих дел; утверждал планы секций и общий план работы клуба. Ито-
гом работы клуба за год было проведение так называемого общественного 
экзамена готовности к летней практике. Это было, как правило, мероприятие 
общеучилищного масштаба, готовились к нему практически все: и препо-
даватели, и учащиеся. Дело в том, что со временем к этой работе были под-
ключены, в той или иной мере, все предметно–цикловые комиссии. Препо-
даватели физической культуры помогали в организации работы спортивной 
секции, преподаватели биологии – краеведческой, преподаватели музыки – 
песенной, общественных дисциплин – исторической и так далее.

Каждый год программа общественного экзамена, сценарий праздника 
был особенный. Главная цель – показать свои умения, навыки, знания, кото-
рые приобретены и будут необходимы в летнем пионерском лагере. Вот про-
грамма одного из таких праздников.

Начинается действо на Октябрьской площади, которая украшена 
раз ноц ветными флагами. Звучит сигнал на построение, праздник начи-
нается с линейки. Вожатские отряды в парадной форме выстраиваются и 
докладывают о готовности к проведению общественного экзамена. Директор 
училища приветствует участников, желает им удачи. Председатель клуба 
знакомит с программой праздника, вручает вожатским отрядам маршрут-
ные листы, в которых указана последовательность прохождения станций, на 
которых должен побывать каждый вожатский отряд, едущий в пионерский 
лагерь. Таких станций несколько:

– «Методическая» – защита своей вожатской копилки;
– «Поиграй–ка» – умение предложить и проиграть игры в различных ситу-

ациях (в помещении, когда идет дождь, на площадке, игры на внимание, 
интеллектуальные, развивающие и другие);

– «Запевай–ка» – знание песен, умение пропеть, настроить ребят на пение;
– станция «Горниста и барабанщика» – умение подавать сигналы; 
– «Педагогическая» – умение найти выход из предложенных ситуаций.
На каждой станции жюри (преподаватели и студенты – старшекурсники) 

оценивают умения вожатских отрядов. По окончании маршрутные листы 
сдаются в штаб, где подводятся итоги, определяется лучший вожатский 
отряд. Завершается праздник вечерним пионерским костром. Здесь подво-
дятся итоги, награждаются лучшие, вожатским отрядам вручаются путевки 
в те пионерские лагеря, в которых им предстоит работать. И еще долго зву-
чат у костра задушевные песни и разговоры о предстоящей работе. Такая 
система работы помогала успешно проходить практику, давала отличные 
результаты. Многолетние связи с пионерскими лагерями имени Хальзева, 
«Костер», «Колос», «Энергетик», «Сигнал», «Рассвет», «Дружба» и другими 
тому подтверждение. Коллективы этих лагерей долгие годы работали только 
с вожатыми из нашего учебного заведения. Большая заслуга в этом была 
и наших преподавателей Шикаловой А.П., Счастливца А.Ф., Левченко Н.М., 
Сарычевой А.А., Тюрнина В.Н., Прохожаева В.П., Михайловой Л.П. и многих 
других.

В 60–70-е годы для педагогического училища были определены базы 
практик на Черноморском побережье – пионерский лагерь «Сигнал» (Кабар-
динка), а затем пионерский лагерь «Рассвет» (Геленджик), и на школьном 
отделении стало доброй традицией проводить пионерское лето в названных 
лагерях. Самые продолжительные связи сложились с «Рассветом». Более 140 
совместных пионерских смен.

Традиционными стали конференции по всем видам практики. И всегда на 
конференцию по летней практике приезжали начальники пионерских лаге-
рей, чтобы подтвердить тот отчет, который студенты готовили специально 
к этому дню. 

Вспоминает Сапсай 
(Сычева) Людмила, выпуск-
ница 1976 года: 

«Я благодарна судьбе за 
то, что мне посчастливи-
лось учиться в Ленинград-
ском педагогическом учи-
лище. Глубокий след в моей 
судьбе оставили замеча-
тельные педагоги: Майо-
рова Нина Ивановна, Борщ 
Анатолий Михайлович, 
Донских Маргарита Ефи-
мовна, Макагон Ефим Абра-
мович, Михайлов Юрий 
Павлович, Завизина Мария 
Петровна, Козырь Вален-
тина Никола евна, Кузне-
цова Надежда Степановна, 

наша самая классная классная Романюта Валентина Николаевна.
Незабываемым стало лето 1975 года, когда наш вожатский отряд рабо-

тал в пионерском лагере «Рассвет» в г. Геленджике. Руководил нами тогда 
молодой, энергичный, задорный директор Юриков Анатолий Алексеевич. 
Это была настоящая вожатская школа. Особое воспоминание о вожатском 

Конференция по итогам летней практики в актовом зале

Торжественная линейка, посвященная открытию очередной 
смены в «Рассвете». Справа на трибуне Юриков А.А.. Ведет 

линейку старший п/вожатый Ткаченко В., выпускник училища
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круге и пении вожатских песен. Где бы мне в последующем ни приходилось 
быть: на встречах, семинарах, мероприятиях любого уровня – если пред-
лагалось спеть вожатскую песню и если она запевалась, – значит, среди 
присутствующих есть обязательно выпускники нашего училища. Только 
наши так поют и знают столько песен.

Взлеты и падения, радости и печали, раз-
ногласия и единение – все было за годы учебы. 
Разве можно забыть, как мы готовились к 
конкурсу агитбригад «Это время звучит  –
БАМ», всю ночь маршируя на сцене. Конкурс 
«А ну-ка, вожатые!», многодневный туристи-
ческий поход, поездка в город Краснодон на 
родину молодогвардейцев, первые вступления 
в партию, первая свадьба в группе, победы в 
спорте. А первый в жизни урок… Вряд ли это 
возможно забыть.

После окончания училища прошло немало 
лет, но эта связь между нами сохраняется, 
мы дорожим ею. Встречаемся каждые пять 
лет.

Я до сих пор сохраняю трогательное, тре-
петное воспоминание о своих педагогах, кото-
рые своим мастерством укрепили во мне уве-
ренность в правоте моего выбора. Я горжусь, 
что стала педагогом, и по оценке моего труда, 
как кажется, неплохим. Мне очень хотелось 
быть в работе похожей на своих учителей. 
Я  очень старалась добросовестно и с огром-
ным энтузиазмом и желанием передавать 
детям все, что знала и умела сама».

НачаЛо ПеДагогИчесКой ДеятеЛьНостИ 
бауЭра вЛаДИМИра ЭМИЛевИча

С августа 1975 года в училище начал работать преподавателем немецкого 
языка Бауэр Владимир Эмилевич. Его сразу же назначили классным руково-
дителем. Вспоминает выпускница 1979 года Калюжная (Клименко) Людмила.

«Наша память похожа на 
старый бабушкин сундук: 
стоит только открыть его, 
как тут же встречаешься 
с забытыми, но дорогими 
сердцу вещами.

Я открываю сундук своей 
памяти: вот я малышка, 
играющая с куклами в школу, 
– в детстве почти все дев-
чонки играют в школу. А здесь 
я уже учу читать не кукол, а 
своих учеников, самых первых 
и самых настоящих.

Это как раз тот период 
моей жизни, когда после окон-
чания педагогического учи-

лища я впервые увидела глаза своих первоклашек. Мы боялись друг друга: они 
какие, а она какая? И только школа, пройденная в нашем педагогическом 
училище рядом с прекраснейшими педагогами, которые имели большие зна-
ния и большое сердце, помогла мне стать настоящим другом своим ребятиш-
кам. Это они «сеяли доброе, вечное»: Редько В.В., Донских М.Е., Сарычева  А.А., 
Романюта В.Н., Лесняк Л.М., Есипова Т.К., Шикалова А.П., Майорова Н.И., 
Козырь  В.Н., Сидорчук  Л.А., Выскребенцев М.К., Счастливец А.Ф., Тита-
ренко  С.Г., Сергейко Н.В.

Это о них написаны эти строки:
«Учительство, когда в глазах холодных зажжется понимания заря и ты 

поймешь: старался не бесследно и знания разбрасывал не зря».
Многие из наших педагогов тогда были чуть старше меня, но их автори-

тет в нашей студенческой среде был непререкаем. Таким же молодым спе-
циалистом в те времена был и наш классный руководитель, куратор, как 
теперь говорят, – Владимир Эмилевич Бауэр. Для нас, совсем еще юных невежд, 
это был человек – энциклопедия. Он знал так много, что порой нам казалось, 
нет такого вопроса, на который он не сможет дать ответ. Всегда на пози-
тиве, организован сам и требователен к нам. Теперь, спустя три десятиле-
тия, я понимаю, что на многие вещи смотрю его глазами, – как хороший уче-
ник у хорошего учителя. Для меня годы, проведенные в училище, – это часть 
моей жизни, где я получила те знания, которыми пользуюсь до сих пор. Годы 
учебы  – одна из светлых страниц моей биографии, именно здесь я сформиро-
валась как личность, именно здесь меня научили правильно понимать, что 
«счастье не в том, чтобы делать то, что любишь, а научиться любить то, 
что делаешь». Дорогие преподаватели, спасибо вам за ваш нелегкий труд! 
Желаю Вам творчества! Именно этим славилось всегда наше учебное заведе-
ние. Здоровья и умных студентов!» 

Молодого, энергичного педагога заметили сразу, он несколько лет руково-
дил краевой секцией преподавателей иностранного языка. Всегда был акти-
вен, занимался спортом.

Пройдет немного времени, и карьерный рост Владимира Эмилевича стре-
мительно пойдет вверх. Но это все впереди… 

В 1979 году Владимир Эмилевич выпускает группу.
О том, что делало жизнь групп незабываемой в 70-80 годы прошлого века, 

Владимир Эмилевич размышляет так: «Это была пионерская идея. Все сту-
денты жили по принципам пионерской дружины. Форма, пионерские галстуки 
поддерживали в каждом подтянутость, жизненный тонус. Этим жило не 
только училище, но и школы. Обучающиеся находились в школах станицы 
на практике в качестве вожатых. Наши дети (сын Герман и дочь Юлия) 

Встреча через 35 лет, 2011 год

Сапсай Л., март 2011 года

Бауэр В.Э., 1975 год
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возвращались из школы восторженными, восхищались вожатыми, расска-
зывали об утренниках, праздниках, беседах, КВНах, сопереживали всему 
тому, что с ними организовывали вожатые. Летом мы (Владимир Эмиле-
вич и Светлана Григорьевна) с детьми ехали в пионерские лагеря, работали 
воспитателями, а вожатыми на отрядах были наши студенты. Особенно 
запомнились лагерные смены в «Рассвете». Анатолий Алексеевич Юриков 
работал в команде, сплачивал наших вожатых, проводил необыкновенные 
дела, и этого позитива хватало на целый год. И все с нетерпением ждали 
следующего лета».

ПовышеНИе ПрофессИоНаЛьНого 
Мастерства ПеДагогов

В коллективе в этот период большое внимание уделяется совершенство-
ванию профессионального мастерства педагогов. На методических занятиях 
преподаватели изучают методическую систему Л.В.Занкова, опытную работу 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Все с огромным интересом читают книги 
В.А.  Сухомлинского «Сердце отдаю детям», «Воспитание гражданина» и другие.

Серьезные требования предъявляются к повышению квалификации препода-
вателей, курсы повышения квалификации для преподавателей педучилищ про-
водятся централизованно: в г. Орел – математики, труда; в г. Горьком – дошколь-
ных дисциплин; в г. Орехово-Зуево – биологии, химии, физики, русского языка 
и литературы, в г. Таганроге – музыки и т.д. Руководители повышают квалифи-
кацию в Москве. Курсы длились от одного до трех месяцев. Необходимо было 

их проходить каждые 
5  лет. Это давало возмож-
ность обмениваться с кол-
легами новыми идеями, 
наработками. Тогда еще 
не употреблялся термин 
«инновация». 

Наблюдается обмен 
опытом и взаимодействие 
с коллегами из других 
педучилищ края. Ежегодно 
проходят августовские кон-
ференции на базе конкрет-
ного педучилища. Ездили 
на автобусе училища. Это 
незабываемые поездки в 
г.  Туапсе, Майкоп, Ейск, 
Краснодар. Они очень спла-

чивали коллектив, позволяли общаться, узнавать друг друга. В течение несколь-
ких часов дороги преподаватели пели. Это здорово. На конференциях работали 
краевые объединения преподавателей по циклам дисциплин, многие из которых 
возглавляли наши педагоги.

Училище стало одним 
из первых в стране вне-
дрять систему музы-
кального воспитания 
Д.Б. Кабалевского. С этой 
целью Сарычева А.А. 
встречалась с компози-
тором, посещала курсы, 
семинары, затем обучала 
учителей школ, препо-
давателей педучилищ 
края, студентов, тесно 
сотрудничала с базовой 
начальной школой. Уроки 
музыки в школе по новым 
программам – это празд-
ник для ребят. Музыка 
наполняет детские сердца 
светом радости и счастья. 

созДаНИе КабИНетНой сИстеМы

В училище идет активный процесс переоборудования предметных кабине-
тов. Лучшими являются кабинеты химии, физики, педагогики, русского языка с 
методикой преподавания и другие.

Особый интерес представляют кабинеты учебного корпуса, где ныне здание 
гимназии. Отопление централизованным было только в корпусе №2. Актовый 
зал имел свою котельную. А в этом корпусе были печи. 

Черная труба – это печь с газовой горелкой внизу. В каждом кабинете была 
такая. Круглосуточно в здании дежурил истопник, обеспечивал пожарную без-

Встреча через 35 лет, 2011 год

Во время курсов повышения квалификации Алла Алексеевна 
Сарычева у Дмитрия Борисовича Кабалевского, г. Москва

Сарычева А.А. ведет урок музыки в 3 классе базовой школы
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опасность. В холодные 
зимние дни на переменах 
все стремились погреться 
у печи. В настоящее время 
таких печей нет. В тот 
период это отопление 
было современным. Дома 
отапливались дровами и 
углем.

На стенах портреты ком-
позиторов, тематические 
стенды, соблюдались тре-
бования к шрифтам, цвету, 
помощь в изготовлении и 
оформлении стендов лабо-
рантам оказывали препо-
даватели труда и изобрази-
тельного искусства.

Впервые были оборудо-
ваны лингафонные каби-
неты немецкого языка и детской литературы, в кабинете истории и техниче-
ских средств обучения установлены кинопроекторы. 

особеННостИ Процесса восПИтаНИя 
в 70-е гоДы

В воспитательной 
работе внедряется ком-
плексный перспективный 
план, который разраба-
тывали Донских М.Е. и 
Козырь В.Н. совместно с 
заведующими отделени-
ями и классными руково-
дителями. На весь период 
обучения расписаны дела, 
способствующие поэтап-
ному формированию все-
сторонней гармоничной 
личности обучающихся.

Много внимания уде-
лялось идейно-политиче-
скому, патриотическому, 
нравственному воспита-
нию. С этой целью про-
водились комсомольские 

собрания, тематические вечера, встречи, заседание «Клуба интернациональной 
дружбы», поездки по местам боевой славы и многое другое. Практически еже-
недельно проводились тематические вечера, спортивные соревнования.

«КЛуб ИНтерНацИоНаЛьНой Дружбы»

Работу «Клуба интерна-
циональной дружбы» воз-
главил Бауэр Владимир 
Эмилевич. Незабывае-
мыми были вечера интер-
национальной дружбы, 
в которых участвовали 
школьники средних школ 
ст. Ленинградской, участ-
ники Клубов интернацио-
нальной дружбы. Велась 
переписка с ровесниками 
из ГДР, других зарубежных 
стран. Встречались с лет-
чиками – иностранцами, 
обучающимися полетам 

в воинской части ст. Кущевской. Звучала музыка, исполнялись песни на ино-
странных языках. А появилась такая форма работы благодаря преподавателю 
иностранных языков Бауэру В.Э. Это были митинги протеста против угнете-
ния народов, в поддержку стран, борющихся за справедливость, независимость. 
В едином порыве зал скандировал лозунги, искренне сопереживая тем, кому 
нужна была поддержка.

Наиболее запомнившимся был вечер «Друг, над расстрелянной песней не 
плачь!» Вспоминает выпускник 1980 года Лугинец Василий, ныне директор 
МОУ СОШ №11 ст. Старолеушковской: «Вечер был посвящен памяти чилий-
ского поэта, композитора, певца Виктора Хара Мартинес, который был симво-
лом борьбы за свободу во всей Латинской Америке. В Чили в сентябре 1973 года 
был совершен военный переворот диктатором Пиночетом, свергнут Сальвадор 
Альенде. Стадион «Чили» превращен в концлагерь, убиты десятки тысяч мир-
ных жителей. Виктор Хара не был сломлен, песнями призывал к борьбе, был 
казнен хунтой на стадионе. Мы разучивали песни протеста на испанском языке. 
Руководил всей подготовкой Бауэр В.Э., который пользовался огромным авто-
ритетом у студентов, понимал наши интересы. Помогал нам прочувствовать и 

Овдиенко В.И. ведет урок пения в кабинете музыки
с 3б группой дошкольного отделения

Килюшик Аркадий и Лугинец Василий

Лингафонный кабинет

Исполнение песни о В. Хара
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пережить эти события, затронуть души зрителей. Мы допоздна репетировали в 
актовом зале. Девушки пошили пончо, на которых вышили логотип – иници алы 
поэта, на сцене большой портрет поэта. Вечер был посвящен 5-летию со дня 
гибели Виктора Хара. Все студенты искренне сопереживали, были солидарны с 
теми, кто выступал против военного режима».

Ежегодно тема праздника менялась: это акции в защиту мира, встречи с ино-
странными летчиками, тематические вечера. Владимир Эмилевич использовал 
активные формы, включал зрителей в действие. Огромен интерес зрителей к 
происходящему. Все в едином порыве. Скандируют, поют, аплодируют...

НароДНый руКовоДИтеЛь райоНа 
в.П. сергейКо

Были распространены и другие формы работы, тесно связанные с жизнью 
района.

В 2016 году Краснодарской краевой народно-патриотической общественной 
организацией «За веру, Кубань и Отечество» во взаимодействии с администра-
цией и ЗСК, другими общественными организациями проводится поисково-
просветительская экспедиция «Имя Кубани», посвященная 80-летию образова-
ния Краснодарского края. Жители района назвали это имя – Сергейко Василий 
Петрович. «Большое видится на расстоянии» – эта поэтическая фраза стала 
народным присловием. «Если ее отнести к нашему житью-бытью, – пишет в 
местной газете «Степные зори» бывший редактор газеты Сальников Б.И., – то 
невольно вспоминается период конца 60-х и далее 70–80-е годы прошлого сто-
летия, когда наш район достиг в своем поступательном движении невидан-
ных до этого высот». По своему экономическому и социальному развитию он 
был в числе лидирующих по краю. А в благоустройстве признавался первым 
по стране. И весь этот немалый отрезок времени, 21 год, район возглавлял Сер-
гейко В.П., который был первым секретарем районного комитета партии (РК 
КПСС), поистине народным руководителем. В настоящее время эта должность – 
аналог главе администрации района. Вчерашний фронтовик, он не щадил себя, 

был постоянно в гуще народа. Особое внимание уделял воспитанию молодежи, 
воспитанию ее на высоких нравственных примерах, формированию чести, 
достоинства, порядочности, добра и милосердия. Возводились новые школы и 
дошкольные учреждения, великолепный районный Дворец культуры, поли-
клиника, больница, общежития, благоустраивалась территория районного цен-
тра. Василий Петрович – частый гость нашего учебного заведения. И наш кол-
лектив – участник всех районных дел.

Идейно-политическое 
воспитание было веду-
щим направлением вос-
питательной работы. 
Ежемесячно проводи-
лись групповые комсо-
мольские собрания, а по 
знаменательным собы-
тиям  – отделенческие. У 
всех студентов была рабо-
чая и парадная форма. 
Учащи еся школьного отде-
ления носили пионерские 
гал стуки, все – комсомоль-
ские значки.

В каждой группе была 
своя форма, одинаковые 
блузки, юбки. Цвет блузок 
можно менять каждый 
год, так легко узнавалась 

каждая группа. Это красиво, всем нравилось, каждая группа придумывала свои 
дополнительные атрибуты. Парадной формой были белые блузки, черные 
юбки. 

Интересно проходили 
мероприятия, посвящен-
ные красным датам кален-
даря. Ритуал был единым 
для всей страны, трансли-
ровали из Кремлевского 
дворца съездов: доклад 
руководителя страны, пре-
рываемый бурными апло-
дисментами, затем празд-
ничный концерт. Так и в 
училище: доклад дирек-
тора или членов админи-
страции, посвященный 
красной дате календаря 
с анализом достижений 
коллектива, с указанием 
фамилий лучших препо-
давателей и обучающихся, 
праздничный концерт, 
который обязательно 
начинался с выступления 
хора. Во время выступле-
ния руководителя на сцене присутствовал президиум из руководителей, препо-
давателей и студентов, которых приглашали в качестве поощрения. Стол прези-
диума обязательно накрывался красной бархатной скатертью.

В актовом зале. Слева направо: Карпман А.С., директор базовой школы; Бауэр С.Г.,
руководитель Клуба интернациональной дружбы СШ №2; 

Романюта В.Н., преподаватель; Мутных Т.М., библиотекарь

Сергейко В.П. на уроке мужества

3б группа школьного отделения (классный руководитель 
Романюта  В.Н.) после торжественной линейки сфотографировались 

у памятника В.И. Ленину – была такая традиция, так выглядела 
парадная форма. В центре Романюта В.Н., Сидорчук Л.А., 

Полевая (Денисова) Н.А., будущий преподаватель училища. – 1978 год
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Актовый зал был цен-
тром культурной жизни 
коллектива. С огромным 
удовольствием девушки 
занимались в кабинете 
музыки, который нахо-
дился рядом с актовым 
залом. Каждую субботу – 
тематический вечер, кон-
курс, смотр вокальных 
групп, хоров, агитбригад, 
инсценированной песни.

В зале нет равнодуш-
ных. Всмотритесь в эти 
заинтересованные лица.

Большое внимание 
уделялось созданию 
музея педагогического 
училища. Первоначально 
он располагался на 2-м 
этаже учебного корпуса 
№2. В нем находилась 
знаменная горка – знамя 

училища, переходящее 
Красное знамя победи-
теля социалистического 
соревнования среди 
педагогических училищ 
страны, горн, барабан; 
скульптура В.И. Ленина, 
стенды. На стенах были 
мозаичные панно, отра-
жающие историю страны. 
Основной вклад в оформ-
ление музея внес Авдеев 
Анатолий Леонидович.

В музее встречают 
представителей делега-
ции с Украины. Ленин-
градский район был 
побратимом Кицманского 
района Черновицкой 
области. Ежегодно обме-
нивались делегациями, в 
том числе часто в составе 
были и наши преподава-
тели музыки.

По понедельникам еженедельно проводилась линейка, подводились итоги 
соревнования, ставились новые задачи. Большое внимание уделялось подве-
дению итогов спортивных соревнований, вручались кубки, грамоты. Позднее 
в содержание линеек включались минутки этики. Заведующие отделениями 
говорили о культуре поведения, внешнем виде, правилах общения с окружаю-
щими. Также традиционными были политические и педагогические информа-
ции.

В каждой группе за полчаса до начала занятий во вторник еженедельно про-
водилась политинформация, в среду (один раз в две недели) – пединформа-

ция. Студенты расширяли свой кругозор в области будущей профессиональной 
деятельности, анализировали события, происходящие в стране и за рубежом. 
Старались своевременно читать периодическую печать, по мере возможности 
смотреть новостные программы. Политинформация и пединформация обычно 
проходили в той аудитории, в которой по расписанию стоял первый урок. 

Не допускались опоздания и пропуски данных мероприятий. В их проведе-
нии должен принять участие каждый. Практически не допускался пропуск уро-
ков, внеклассных дел без уважительной причины. Контроль осуществлялся со 
стороны как комсомольской, так и профсоюзной организаций. 

КаК сКЛаДываЛась жИзНь 
учебНой груППы в ЭтИ гоДы?

План воспитательной 
работы группы составлялся на 
основе перспективного плана 
училища, поэтому дела были 
примерно одинаковы. Самыми 
запоминающимися являлись 
поездки по городам – героям, 
музеям; интересной была 
работа в «Витязево». Фотографи-
ровались редко, не было фото-
аппаратов. Студенческую жизнь 
охарактеризуем на примере 
нескольких групп.

Вспоминает Бреусов Иван 
Николаевич, выпускник 1978  г.: 
«Виктор Петрович Прохо-
жаев в нашей группе стал 
классным руководителем на 
втором году обучения в педу-
чилище. В сентябре 1975 года 
мы вместе с ним выехали 
впервые собирать виноград в 
поселок Витязево, и там, на 
трудовом фронте, состоялось 
наше первое знакомство. Как 
правило, в группах педучи-

лища классные руководители в основном женщины, а в нашей группе – муж-
чина, и это побуждало нас работать с высоким энтузиазмом и отдачей. 
Виктор Петрович проявил ко всем нам отзывчивость, заботу и внимание, 
чтобы нас вовремя увозили и привозили, чтобы мы могли принять теплый 
душ после работы и обязательно сходить на морской пляж для купания. 
В те годы всегда присутствовал дух соревнования между коллективами, и 
наша группа была на достойном уровне в этом соперничестве». 

Эта группа запомнилась целеустремленностью, тем, что со временем после 
получения высшего образования в училище в качестве преподавателей пришли 
Мыза (Ахтырская) Т.И., Рыкуш Т.Н., Бреусов И.Н.

О педагогическом училище в эти годы вспоминает денисова Наталья 
андреевна, заведующий воспитательным отделом колледжа, выпускница 1980 
года: «Годы учебы запомнились работой в совхозе «Витязево», прохождением 

В центре: Чудайкин Анатолий Кузьмич, директор училища; справа 
предпоследняя - Донских Маргарита Ефимовна, заведующий 

школьным отделением; рядом – Овдиенко Василий Иванович, 
секретарь партийной организации педучилища; 

нижний ряд – отряд барабанщиц: слева первая Ежова Татьяна 
(выпускница 1978 г.); 4-я – Сахно Татьяна – спортсменка 

(выпускница 1978 года)

Прохожаев В.П. «Как хорошо на свете жить…»
У корзины с виноградом

Вечер, посвященный празднику 8 Марта. 
Слева направо в первом ряду: Овдиенко В.И., парторг; Супрунова 

В.А., секретарь комсомольской организации; Федченко В.И., 
преподаватель; выступает А.К. Чудайкин, директор; Донских 

М.Е., зав.школьным отделением; крайний справа в 1-м ряду – 
Матрошилов Дмитрий Денисович – председатель райисполкома
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педагогической практики в пионерском лагере «Сигнал» (поселок Кабардинка), 
поездками в Киев, Краснодон, Ленинград. В группе было 30 человек, из них двое 
юношей: Пойтян Георгий (ныне кинорежиссер в г. Ростов-на-Дону) и Лугинец 
Василий (ныне директор школы). Георгий прекрасно играл на баяне, форте-
пиано и всегда ходил с фотоаппаратом, что тогда было большой редкостью. 
Много фотографировал, дарил нам снимки, поэтому в музее так много фото-
графий нашей группы. А на перемене, если в кабинете стоял инструмент 
(тогда во всех аудиториях стояли фортепиано, т.к. во 2-ю смену в кабинетах 
проходили уроки индивидуального обучения игре на музыкальном инстру-
менте), Жора играл популярные тогда песни «Машины времени», а мы пели. 
Профессии нас учили замечательные преподаватели: Шкондина Людмила 
Васильевна, Месяц Людмила Андреевна, Анищенко Антонина Петровна, Еси-
пова Татьяна Константиновна, Романюта Валентина Николаевна, Выскре-
бенцев Михаил Константинович, Мешвильдишвили Константин Ильич, 
Авдеев Анатолий Леонидович, Кузнецова Надежда Степановна, Сидорчук 
Любовь Алексеевна, Хаустова Наталья Кирилловна, Счастливец Александр 
Федорович и многие другие. Запомнилось, как Авдеева Валентина Михайловна 
читала наизусть стихи С. Есенина, и слезы выступали на глазах и у нее, и у 
нас. Помню, как Авдеев Анатолий Леонидович принимал зачет по изобрази-
тельному искусству. 

Его уроки были уроками открытия, на которых шли дискуссии, звучала 
музыка, поэзия, студенты овладевали техникой рисования и живописи, 
познавали мир искусства, заочно путешествовали по музеям и галереям, зна-
комились с творчеством русских и зарубежных художников. 

Авдеев А.Л. относился к той категории преподавателей, которые не про-
сто дают образование, а считают себя ответственными за воспитание 
молодого поколения, он беседовал с обучающимися о смысле жизни, о духовных 
ценностях, оказывал классным руководителям помощь в раскрытии индиви-
дуальных качеств учащихся, в формировании коллектива группы.

Как уважали Завизину Марию Петровну за справедливость, строгость! 
Тогда я определила для себя – продолжу обучение на математическом факуль-
тете вуза. 

Как на уроках Редько Виктора Владимировича делали научные открытия, 
решали проблемные ситуации, но были и разные фишки, которые снимали 
напряжение, показывали юмор педагога: опоздавший сразу идет отвечать 
к доске, бросается монета на раскрытую страницу журнала, определяется, 
кто идет отвечать, именинник идет к доске, как он «расшифровывал» наши 
фамилии, строго следил за формой одежды.

В то время актовый зал находился на ремонте. И артистов филармонии 
мы принимали прямо в коридоре: делали из столов сцену, выносили из каби-
нетов стулья и слушали исполнение на баянах, аккордеонах с замиранием 
сердца. Когда актовый зал был отремонтирован, все мероприятия стали про-
водиться в нем. Самые интересные – вечера сказок, конкурс чтецов, праздник 
птиц и другие. Все годы учебы посещали хор и вокальную группу, которыми 
руководила Сарычева Алла Алексеевна, оркестр народных инструментов под 
руководством Прохожаева Виктора Петровича. А вообще жили, погрузив-
шись в атмосферу жизни пионерского отряда. Через многие десятилетия эту 
технологию назовут «технологией погружения».

Каждая группа вела летопись – дневник жизни отряда. 
Мы спрашивали выпускников разных лет о том, что им запомнилось больше 

всего за годы учебы. Удивительно, но ответ был один: «Поездки в различные 
города». 

Вспоминает денисова Наталья андреевна: «Больше всего запомнились 
нам поездки. Вместе с Редько В.В. мы организованно ездили в Киев. Самое 
большое впечатление осталось от посещения Киево – Печерской лавры. 

Затем – в Краснодон, на родину молодогвардейцев. Незабываема поездка 
в Ленинград. Именно там мы впервые попробовали встать на лыжи. Тур-

база, где мы жили, находилась в живописном месте среди озер в лесу. Мы 
с удовольствием учились кататься на лыжах, и запомнили это на всю 
жизнь».

Лучшие группы (по 3 места на каждом отделении) поощряли поездками в 
г. Москву, Ленинград, Киев, Краснодон, Таганрог и другие. Автобусы в города, 
расположенные недалеко, выделяли колхозы, в которых студенты работали 
на уборке урожая. Группы собирали в коллективную копилку деньги, зарабо-
танные на сельскохозяйственных работах, и на них покупали туристические 
путевки в далекие поездки. 

Параллельно в эти же годы (1976–1980 гг.) на дошкольном отделении училась 
Черненко (Дубко) Татьяна, в настоящее время – заведующая архивом колледжа, 
благодаря усилиям которой в книгу включены многие сведения из архивных 
источников. Татьяна Ивановна вспоминает яркие незабываемые годы учебы. 
Огромную благодарность выражает преподавателям, работавшим на дошкольном 
отделении в этот период: Кремневой Людмиле Алексеевне, Абрамовой Людмиле 
Александровне, Алексеенко Людмиле Ивановне, Первишко Лидии Александровне, 
Редько Виктору Владимировичу, Швачич Людмиле Александровне, Выскребен-
цеву Михаилу Константиновичу, Земцовой Эмилии Константиновне, Счастливцу 
Александру Федоровичу, Хаустовой Наталье Кирилловне, Овдиенко Василию Ива-
новичу, Шкондиной Людмиле Васильевне, Месяц Людмиле Андреевне и многим 
другим. Невозможно без восторга отзываться об их деятельности. Черненко Т. 
делится впечатлениями об этих годах: «Наши педагоги «горели» работой, излучали 
тепло и добро, верили в каждого учащегося, давали возможность добиться успеха.

Яркие воспоминания об однокурсниках. Нравилось, что в группе единая форма. 
Самое яркое впечатление о том, что отличало всех дошколят от обуча ющихся на 
школьном отделении, у которых развевались пионерские галстуки. А  у каждой 
дошкольницы из сумки «выглядывала» кукла. Преподаватели называли ее 
дидактической куклой. Мы шили для нее постельное белье и учили детей 
на практике заправлять игрушечную кровать. На уроках трудового обуче-

Поездка в г. Краснодон, 1981 год Поездка в г. Ленинград, 1979 год
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ния учились кроить и шить. В кабинетах трудового обучения были швейные 
машинки. Здесь я научилась вязать крючком и спицами. Мы полностью вязали 
кукле одежду, ползунки, колготки, пинетки. Умели выжигать, делать изделия 
из соломки. Работали с бумагой. Владели всеми известными на тот момент 
техниками обработки материалов. Готовили накопительные папки, в которые 
складывали выкройки, дидактические материалы, конспекты (прообраз совре-
менного «портфолио»). 

Куклы нас сопровождали везде: на уроках пения мы им пели колыбельные 
песни, на вечерах разыгрывали сценки из жизни детского сада, как атрибут 
использовали на конкурсах профессионального мастерства.

Особое место всегда в профессиональной подготовке отводится педагогиче-
ской практике. У меня очень сильные впечатления об этом виде деятельности. 
В то время дошкольных учреждений было мало, на практику мы выезжали 
также в ст. Кущевскую, Павловскую. Автобус стоял на Октябрьской площади в 
6 часов утра в любое время года, в любую погоду. Нас развозили по 6 человек в 
различные детские сады. Нужно было рано встать, собраться, вовремя сесть в 
автобус. До сих пор помню, как в Павловской я проводила занятие, на котором 
детей нужно было познакомить с котенком. Котенка мне дала хозяйка, у кото-
рой я жила на квартире, в сумку поместила, взяла котлету, в детском саду спря-
тали его в кладовку. Сколько было радости и восторга, когда котенка внесли в 
группу! Занятие удалось на славу! Кролика однокурснице также дала хозяйка. В 
училище, в дошкольных учреждениях были живые уголки, которые использо-
вались в работе с детьми.

Впервые в учебный план была включена подготовка к работе в ясельных 
группах. Введен блок предметов медицинской подготовки. На практику в эти 
группы мы ходили в белых халатах. 

Классным руководителем нашей группы была Стрюк (Орыщенко) Клавдия 
Васильевна. Замечательная женщина, влюбленная в профессию, учившая нас 
ценить каждое мгновение жизни. Жизнелюбивая, яркая, общительная, она нас 
увлекала, вдохновляла на добрые дела. Традиционным был поход выходного 
дня.

Очень дружно жили с другими группами отделения. Вместе пели в хоре. 

Ежегодно в декабре проводили вечер сказок. Все костюмы шили сами, готовили 
оформление сцены. Вместе с нами параллельно учились еще две группы на 
базе 10-ти классов. До сих пор удивляюсь, как им удалось сделать панцирь для 
черепахи Тортилы. Сколько выдумки проявляли и изобретательности! Впро-
чем, это отличительная черта каждой дошкольницы.

Дружили со студентами школьного отделения. Вместе готовили новогод-
ние мероприятия. В это время в наших группах проходили практику студенты 
Ростовского государственного педагогического института в качестве препода-
вателей дошкольной педагогики и психологии. Они заказывали нам билеты на 
концерты в г. Ростове-на-Дону. До сих пор неизгладимые впечатления о концер-
тах групп «Пламя», «Самоцветы». В любой поездке мы обязательно стремились 
посетить книжный магазин и отдел канцелярских товаров. Ватман, плакатные 
перья, методические материалы приобретались всеми. Помню, мы проходили 

Дубко Т. (Черненко), Важнова В., Стрюк К.В., Артюхова Л. – фото с куклой на память

Дошкольники на конкурсе разыгрывают сценки из жизни детского сада

На празднике «В стране дорожных знаков» в ДОУ 
«Чебурашка» ст. Ленинградской. Методист Шеврова Л.И. 

вручает награды победителям
Дубко Т. на практике в ясельной группе, 

декабрь 1979 года
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летнюю практику в зерносовхозе «Кущевский», каково было наше удивление от 
того, что мы там приобрели учебники педагогики для всей группы и библио-
теки училища. В глубинке встречалось много интересного.

Добрая память сохранилась о 4 «А» группе школьного отделения, выпуск 
1981 года, классный руководитель Карась Л.Ф. (годы учебы 1977–1981гг.)

Каждый – личность. Группа – сплоченная, инициативная, трудолюбивая. 
Особенно ярким было лето-1980. Практику в качестве вожатых проходили в 
пионерском лагере «Сигнал» (пос. Кабардинка). В эти годы с данным лагерем 
наладились хорошие партнерские отношения, это наша постоянная база прак-
тики с хорошей материальной базой, творческим руководителем Молочинским 
Виктором Григорьевичем.

На все торжественные мероприятия приглашали пограничников, т.к. именно 
по морю проходит граница (тогда еще СССР). С детьми обязательно говорили о 
поведении в пограничной зоне, особенно в ночное время, посещали погранич-
ную заставу.

После окончания училища практически все пошли работать по профессии. 

труДовые ДесаНты сеМИДесятых
В данный период распространено понятие «народной стройки». И студенты, 

и преподаватели участвуют в строительстве школ, детских садов, детской поли-
клиники, выделяя ежедневно сводный отряд на стройку или на заготовку сена 
и другое. Работали бесплатно, помогали другим коллективам.

Преподаватели Сидорчук Л.А., Редько В.В., Козырь В.Н., Михайлова Л.П., 
Белая Л.И., Романюта В.Н. и другие являются лекторами общества «Знание», 
регулярно выезжают на предприятия, в колхозы читать лекции по различным 
вопросам: о политической ситуации в мире, о курсе партии, о проблемах и 
направлениях семейного воспитания и других темах.

В характеристике на преподавателя обязательно указывалось участие в 
общественной работе, в заключение отмечалось: в быту скромен, морально 
устойчив, идеологически выдержан. Вся эта работа проводилась в свободное 
от работы время на безвозмездной основе, ее название – общественная работа.

Преподаватели, сотрудники, студенты были активными участниками всех 
трудовых дел в районе: участвовали в расстановке и прополке свеклы, овощных 
культур, в сборе фруктов и овощей, в заготовке корма для народной фермы и во 
многих других делах.

Вспоминает денисова Н.а. (Полевая): «Мы приняли решение на комсо-
мольском собрании училища: каждому комсомольцу отработать по 3 часа 
на стро ительстве районного Дворца культуры, чтобы открыть его ко 
дню рождения В.И.  Ленина». В дневнике 4б группы, который вела в то время 
Наташа, отмечено, что группа приняла участие в районном субботнике 
по заготовке веточного корма для народной фермы. 2 машины  – наш вклад 
в 10-ю пятилетку. Слова: «Наши руки дела просят» – были девизом группы 
в таких делах.

Работали сер-
пами, которые брали 
у хозяек, у классного 
руководителя.

Каждое лето пре-
подаватели и сотруд-
ники  – мужчины и 
женщины  – занима-
лись заготовкой сена 
на народную ферму. В 
этом была своя роман-
тика. Выезжали в 5–6 
часов утра. Грузили 
косы, вилы в грузовик, 
а на автобусе выез-
жали в поле, лесопо-
садки, балки вдоль 
речек во главе с дирек-
тором Анатолием 
Кузьмичом Чудайки-

ным. Физиче ски уставали, а духовно становились богаче, каждый радо-
вался тому, что и «мой труд вливается в труд моей республики». В пионерском лагере «Сигнал», пос. Кабардинка

Девушки на заготовке веточного корма (4б группа), 1980 год
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Сушили сено во дворе 
училища, складывали 
в копны и уже сухим 
отвозили на народную 
ферму. 

Преподаватели и 
сотрудницы – жен-
щины, студенты также 
принимали участие в 
этих работах.

Особое место отво-
дилось организации 
общественно полезного 
труда, самообслужи-
ванию. Поддержание 
чистоты в аудиториях. 
Дежурство. Мелкие 
ремонтные работы в 
аудитории, в комнатах 

общежития. Уход за клум-
бами. Все эти дела выпол-
нялись учащимися.

Кроме постоянной 
помощи колхозам рай она и 
выезда в ст.  Натухаевскую 
и в Темрюкский район, 
установились отноше-
ния с новым хозяйством 
– совхозом «Витязево» 
Анапского района.

Каждый год все сту-
денты Ленинградского 
педучилища уезжали 
в Анапский район на 
уборку винограда. Ребята 
ехали туда в начале учеб-
ного года на целый месяц. 
Иногда задерживались на 1–2 недели, если был очень богатый урожай. За этот 
период должны не только проявить себя в труде, но и суметь создать друж-

ный коллектив группы. 
Необходимо было 
суметь занять себя в сво-
бодное время, органи-
зовать досуг. Раскрыть 
творческие способности 
помогали капустники. 
В их программу вхо-
дили выступления всех 
групп, приехавших в 
лагерь «Молодежный». 
Звучали песни, испол-
нялись танцы, сценки, 
во всем проявлялось 
актерское мастерство. 
Любимое время – диско-
тека. Действительно, все 
могли отдохнуть после 
рабочего дня. В  конце 
каждой недели подво-
дились итоги, объявля-
лись результаты.

Вспоминает дени-
сова Наталья андре-
евна: «Трудовой 

семестр. Это особая тема. Трудились всегда, трудились много и плодот-
ворно. Лениться было стыдно. Работали всегда весь август в Ленинградском 
районе в разных колхозах и совхозах. А в сентябре добрая половина учебных 
групп выезжала на виноградники. С 1978 года – в поселок «Витязево» Анап-
ского района. Трудовой союз составил не один десяток лет. Учащиеся не 
только помогали трудовому коллективу, но и зарабатывали деньги, учи-
лись правилам соци-
алистического сорев-
нования. Каждый год 
руководство совхоза 
с огромной благодар-
ностью принимало 
участие в Празднике 
труда, который про-
ходил в образователь-
ном учреждении после 
трудового семестра. 
Приезжали с подар-
ками, денежными 
премиями, словами: 
«Спасибо за все!» 
Готовился празднич-
ный концерт.

И снова наступал 
сентябрь нового учеб-
ного года. И вновь 
10-12 «Икарусов» уез-
жали с Октябрьской 
площади станицы 
Ленинградской к Черноморскому побережью. И так тридцать лет подряд. 
Во время работы на виноградниках складывались традиции. Одна из них  – 

Николайченко А.А., Бауэр В.Э., Редько В.В. –
преподаватели на сенокосе

Чудайкин А.К. (справа) – директор, Овдиенко В.И. – преподаватель

На уборке винограда. Слева – студентка 3 курса Татьяна Каракуца 
(Рыкуш Татьяна Николаевна). Резали виноград в такие огромные 

корзины. Работали по два человека в звене. 1976 год

Студентки Наталья Полевая (Наталья Андреевна Денисова),
Раздайбедина Ирина - победители социалистического

соревнования как лучшие резчики винограда

Погрузка сена на грузовую машину:
Мешвильдишвили К.И. принимает сено

Сено сушат во дворе училища
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норма обязательна! А если две – три, то совсем здорово! После работы 
бежали на море, купались, радовались жизни. Море, солнце, виноград, све-
жий воздух в течение месяца – это здоровье на весь учебный год. Вечером 
капустники или дискотеки. Витязево – это определенная школа жизни. 
Кто ее не прошел – не был настоящим студентом».

фИзКуЛьтурНо–озДоровИтеЛьНая работа 
в учИЛИще

Особым направлением воспитательной работы в этот период является физ-
культурно-оздоровительная. Прекрасные команды волейболистов, баскет-

болистов, легкоатлетов 
готовят Счастливец А.Ф., 
Левченко  Н.М., Сер-
гейко  Н.В. 

Прекрасно выступала 
сборная команда по худо-
жественной гимнастике 
под руководством Хаусто-
вой Н.К. Девушки выпол-
няли упражнения с лен-
тами, мячами, обручами. 

Ежегодно в район-
ных соревнованиях на 
стади оне принимала уча-
стие команда санитар-
ных дружинниц. Девушки 
демонстрировали навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи, наложения 

шин, транспортировки пострадавших, на скорость соревновались в надевании 
противогаза. Команда имела форму: синие куртки с белыми воротничками, 
брюки, на беретах красный крест. К соревнованиям команду готовили Счастли-
вец А.Ф., руководитель физвоспитания, и Коншина Н.А., фельдшер.

Команда сандружинниц состояла из группы школьного отделения, класс-
ный руководитель Анищенко А.П., принимал зачет начальник гражданской 
обороны района Кущ А.Ф.

«Даёшь Анапу!» 1978 год, группа 3Б школьного отделения

Команда волейболисток 1А группы школьного отделения –
победитель соревнований в училище. Капитан Кац В.

Сборная училища по баскетболу – 3В группа дошкольного отд. 
Четвертая слева – капитан Омельченко Т., 1979 год

Команда по художественной гимнастике. В центре – Хаустова Наталья Кирилловна
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Общежитие тех лет – это особая эпопея в истории училища. Одно располага-
лось на первом этаже учебного корпуса №2 и второе – одноэтажное здание за 
этим корпусом.

В общежитиях царил идеальный порядок. Выбирали старосту, совет обще-
жития, назначались дежурные, контроль за чистотой и порядком был систе-
матическим. Сегодняшним студентам не понять, как можно было жить по 
20-22 человека в одной комнате, выполнять домашние задания, готовиться к 
проведению пробных уроков и занятий, организовывать интересную и яркую 

жизнь в самом общежитии. Проводились конкурсы на звание комнаты образцо-
вого содержания, «Лучшая хозяюшка», «Рукодельница» и другие. На праздники 
организовывалось чаепитие – это 8 Марта, День учителя, Новый год. На такие 
посиделки приходили преподаватели, классные руководители. Общались, вели 
беседы, рассказывали новости с практики, пели песни, строили планы на буду-
щее.

Жизнь образовательного учреждения была насыщенной, яркой, интересной. 
Коллектив – дружный, сплоченный, заинтересованный в успехе.

За эти годы значительно укрепился преподавательский коллектив.

1982 г., во 2-м ряду в пальто и белом берете – Коншина Н.А.;
за девушками – Счастливец А.Ф.; справа – Кущ А.Ф.

Комната в общежитии, 1975 год

Выпускницы 1975 года с комендантом общежития Зоей Кузьминичной Макарюхой

Заседание клуба «Берегиня» в общежитии. Выступают преподаватели. 
Стоят слева направо: Плохотнюк Т.А., Черватюк В.Л., Рыкуш Н.А., Куланова Т.Г., Куланов П.Г.
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Создана система воспитательной работы, представленная в Перспективной 
программе воспитания.

Оформлены предметные кабинеты, оснащены необходимым оборудованием; 
около 20 лаборантов обслуживают учебный процесс, обеспечивают озеленение, 
сохранность мебели и оборудования.

Обучающиеся ориентированы на продолжение обучения, на получение выс-
шего образования (налажена связь с заочными отделениями Армавирского и 
Майкопского педагогических институтов, факультетами биологическим, фило-
логическим, математическим, музыкальным), поэтому многие проявили себя 
в средней школе, на комсомольской и партийной работе.

У каждого члена студенческого и преподавательского коллективов воспиты-
вается активная жизненная позиция, четко организовано самообслуживание, 
налажена работа подсобного хозяйства, организованы работы на площади и 
территории училища. Большое внимание уделяется методической учебе препо-
давателей, повышению их квалификации.

Педагогическое училище – признанный лидер учреждений образования в 
районе, крае и РСФСР.

восЬМиДесЯТЫе ГоДЫ XX веКА

аДМИНИстратИвНая ДеятеЛьНость 
в.Н. Козырь

В начале 80-х годов формируется новая управленческая группа.
В связи с тяжелой болезнью Чудайкина А.К. обязанности директора 

в 1981–1983  гг. исполняла 
Козырь  В.Н.

По-прежнему в цен тре 
внимания вопросы орга-
низации учебной и вос-
питательной работы. 
Валентина Николаевна 
присутствует на класс-
ных часах, комсомольских 
собраниях; большое вни-
мание уделяет админи-
стративно-хозяйственной 
работе, укреплению мате-
риальной базы, именно 
ей удается добиться 
строительства общежи-
тия. Много сил и вре-
мени отдано оформлению 
про ектно-сметной доку-
ментации, проект выби-

рался в г. Харькове. По тому времени это был очень интересный проект, 
современный, он и сегодня остается таковым.

Валентина Николаевна просила оказать содействие в хозяйственных 
вопросах. Подавала личный пример в работе по благоустройству. 

Территория большая, сотни метров штакетника (забора), дорожки, шефство 
над Октябрьской площадью и парком. В коллективе всегда ценили мужчин. 
Мужчины – преподаватели и сотрудники – дружной командой выходили на 
субботники, ремонтные работы, дежурство и многое другое. 

аДМИНИстратИвНая ДеятеЛьНость 
И.И. афаНасьева

В 1983 году директорство принял Иван 
Иванович афанасьев.

Будучи директором педагогического учи-
лища, уделял много внимания укреплению 
материальной базы учебного заведения, 
поддержанию должного порядка.

Отличительной особенностью была 
увлеченность шахматами. Много внимания 
уделял физическому воспитанию студентов.

Был внимателен к педагогам и сотрудни-
кам.

Ушел на другую работу через год по 
состо янию здоровья.

Эпоха коренных изменений и преобра-
зований связана с именами директора Кон-
стантина Юлиановича Рогалевича и заме-
стителя директора Лидии Григорьевны 
Махиновой.

Комсомольское собрание в группе. 
В центре – Супрунова В.А., секретарь комсомольской организации, 

справа – Козырь В.Н., 1981 год

На огоньке в столовой (ныне здание теплосетей). 1982 год. Слева направо сидят Коник М.Д., Овдиенко 
В.И., Авдеев А.Л., Михайлов Ю.П., Бауэр В.Э., Рыкуш Н.А.; стоят Романюта Е.А.,Козырь Н.Т., Мошкин А.И., 

Пономарев А.Н., Николайченко А.А., Козырь В. Н., Черватюк В.Л., Кустов В.В., Левченко Н.М.

Афанасьев Иван Иванович
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аДМИНИстратИвНая ДеятеЛьНость 
К.ю. рогаЛевИча

Константин юлианович рогале-
вич возглавлял училище с 01.09.1984 по 
31.08.1987 гг., много внимания уделял соци-
альным вопросам, беспокоился о быте сту-
дентов, при нем завершено строительство 
общежития на 500 мест, начинается про-
ектирование нового учебного корпуса, вве-
ден в учебное расписание перерыв на обед. 
Налажено тесное сотрудничество с мини-
стерством образования Российской Федера-
ции Его жизнь – яркий пример профессио-
нального становления именно в советское 
время. Начинал трудовую деятельность в 
педучилище лаборантом (1966–1972 гг.), 
был активным участником драматического 
кружка, затем комсомольская работа (1972–
1974 гг. – секретарь комсомольской органи-
зации СПТУ №12 (нынешний технический 
колледж); 1974–1977 гг. – секретарь район-
ного комитета комсомола Ленинградского 
района; следующая ступень – партийная 
работа: 1977–1984 гг. заведующий отделом 

пропаганды РК КПСС нашего района. В 1984 г. Рогалевич К.Ю. возвращается в 
училище директором. 

Рогалевич К.Ю. – прекрасный оратор. Интересны его выступления на педаго-
гических советах, партийных собраниях, перед студентами.

Как преподаватель истории проводил яркие уроки, чему безусловно, спо-
собствовал предшествующий опыт работы, талант убеждать, ораторское искус-

ство, глубокое и всестороннее 
знание истории, патриотизм, 
глубокая вера в то, о чем гово-
рил. Большой опыт работы 
с молодежью делал его 
близким по духу студентам, 
своим, равным. Он помогал 
молодым талантливым сту-
дентам, поддерживал во всем, 
формировал студенческое 
самоуправление. Это период 
демократизации в обществе, 
и студенчество стало участво-
вать во всех коллегиальных 
органах управления учебным 
заведением.

 Вспоминает Кужарова 
елена Ивановна (мацы-
нина), выпускница 1988 года, 
ныне заместитель директора 
колледжа по учебной работе 
и дополнительному образо-
ванию, обучалась на базе 10 
классов: «Особенно нрави-
лись уроки истории, кото-
рые вел Константин Юли-
анович. Очень интересно 

рассказывал, обладал огромной эрудицией. Грамотный, интеллигентный, 
умел увлечь. Производил очень приятное впечатление. Настоящий руково-
дитель учебного заведения. Классным руководителем была Дьяченко  А.С. 
Нашу группу по окончании обучения распределили в Ленинградскую и 
Свердловскую области. Я получила направление с однокурсницей Окопной 
Татьяной в город Выборг, другие девочки – в Сосновый Бор. Также с нами 
прибыла выпускница Ленинградского педагогического института имени 
А.И. Герцена. Нас втроем поселили в двухкомнатную квартиру, обеспе-
чили все условия. Всем дали первые классы. До сих пор помню, как соседка  – 
выпускница престижного вуза – высокомерно посматривала на нас, мол, 
что Вы из себя представляете – выпускницы сельского училища. Но длилось 
такое превосходство ровно два дня. А затем зазвучали вопросы: «Откуда 
Вы это знаете?», «Как изготовить дидактический материал?», «Как объ-
яснить детям…?» Затем была организована Неделя молодого специали-
ста, в течение которой мы проводили открытые уроки. Как нас хвалили, 
восторгались методами и приемами, работой наших первоклашек! Какие 
чувства нас переполняли! Как мы гордились тем, что нас учили Дьяченко 
Антонина Степановна, Жиденко Майя Федоровна, Рогалевич Константин 
Юлианович и многие другие педагоги!»

Существенные изменения в работе училища в этот период связаны с тем, что 
приняты Основные направления реформы общеобразовательной и профессио-
нальной школы. Программы училища совершенствуются по всем предметам, 
они приходят централизованно из республиканского учебно-методического 
кабинета по высшему и среднему педагогическому образованию.

В учебный план включают новые предметы: основы научного атеизма, 
основы марксистско-ленинской этики и эстетики, советское право, история 
КПСС и другие. На втором этаже основного корпуса оформляется стенд с 
выдержками из документов о реформе образования. Все изучают эти мате-

Комсомольское собрание в группе. 
В центре – Супрунова В.А., секретарь комсомольской организации, справа – Козырь В.Н., 1981 год

Рогалевич Константин Юлианович

Рогалевич К.Ю. Выступление перед участниками Школы 
передового педагогического опыта

Полина Н.Н
Сноска
чему, безусловно,

Полина Н.Н
Сноска
Заменить подпись под фота на Коллектив 1 сентября 1983 года
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риалы. Прием ведется на базе 8 и 10 классов. Учебные планы утверждаются 
Министерством высшего и среднего специального образования. С 1985–1986 
учебного года на первом курсе вводится новый предмет: основы информатики 
и электронно-вычислительной техники за счет сокращения часов на техниче-
ские средства обучения и иностранный язык (по 1 часу). Так началась инфор-
матизация учебного процесса. Вначале это был безмашинный вариант, а затем 
был оборудован кабинет информатики, который возглавил Малинин А.В.

Коллектив училища на все изменения отвечал желанием работать дружно, 
творчески, профессионально. Чекалина Т.М., Жиденко М.Ф., Малинина Н.С., 
Гитченко Р.В., Поповцева Г.А., Дьяченко А.С., Вовк В.М., Шкондина Л.В., Тюр-
нина  Н.И., Тюрнин В.Н., Стрюк К.В., Галушко Т.Н., Бреусова Т.И., Тютюнни-
кова  З.А., Жихарева Л.Ф., Зуйченко Т.В., Пищулина Н.И., Грицай И.Г. и многие 
другие преподаватели работали добросовестно и самоотверженно.

Стремились повышать уровень своей квалификации, занимались самообра-
зованием.

По-прежнему сильной стороной деятельности училища является воспита-
тельная работа. Совершаются поездки в музей семьи Степановых.

Особое внимание уделялось подготовке к партийным съездам. Нужно было 
выполнить взятые обязательства, доложить об успехах в учении, общественной 
жизни. Формой поощрения являлось фотографирование в районном музее или 
музее училища.

марина михайловна широкая так говорит об этом времени: «Все 
четыре года я была старостой группы. Группа везде была на передо-
вых позициях. Мы жили жизнью училища. Были очень дружными, во 
всем друг другу помогали. Особенно нам нравился обед (5-й или 6-й урок, 
на обед выделялся урок, чтобы часть студентов училась, а часть была 
в столовой). Мы успевали пообедать, и оставалось время для общения, 
репетиций, подготовки к различным делам. Наблюдаю за нынешними 
студентами, нет у них такого огонька, внимания друг к другу, теперь 

общение заменяет смартфон. Жаль. А какие праздники, огоньки, сорев-
нования, классные часы были у нас! Прекрасная студенческая жизнь, непо-
вторимые годы. Особенно запомнилась поездка Москва – Петрозаводск 
(Карелия) – Ленинград. Поощрены были поездкой как победители социали-
стического соревнования».

Бауэр В.Э. с 1982 по 1986 год был классным руководителем группы «А» 
школьного отделения.

Группа взяла название «Трубачи». Лидировали в соревнованиях по настоль-
ному теннису. Инициативными, энергичными были Непротас С., Мар-
кина  Л.,  Бережная С., Саава Н. и другие. Много путешествовали. Запомнилась 
поездка в Пятигорск. Для Владимира Эмилевича это особые места. Кавказские 

В музее семьи Степановых. Возглавляла поездку Денисова Н.А., секретарь профсоюзной организации (слева 
во втором ряду 8-я), рядом справа выпускница 1986 года Демичева О., 

в будущем преподаватель колледжа

1986 год, группа 1 курса (классный руководитель Рыкуш Т.Н.), в районном музее.
В центре 1-го ряда Шпынев В.И., Рыкуш Т.Н.

2в ш/о, 1986 год, г. Петрозаводск. В центре Денисова Н.А., председатель профсоюзной
организации, Рыкуш Т.Н., классный руководитель
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Минеральные Воды – это юность, пора студенчества. Считал важным познако-
мить подопечных с этими красивыми местами. В летописи группы как наказ 
потомкам записано популярное в эти годы стихотворение Роберта Рождествен-
ского:

Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были,
Из песен – лучшими песнями, 
Из книг – настоящими книгами.

Спросят вас оробело:
«Кто же тогда останется, 
Если все будут первыми,
Кто пойдет в замыкающих?»

А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте, как пену,
Если вы есть, – будьте лучшими.
Если вы есть – будьте первыми!

Если вы есть – попробуйте
Горечь зеленых побегов, 
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.

Как самое неизбежное
Взвалите ее на плечи.
Если вы есть – будьте первыми,
Первым труднее и легче!

 И это не пафос. Действительно, комсомольский задор, оптимизм царили в 
каждой группе, объединяло стремление быть успешными, достигать успехов в 
социалистическом соревновании. 

В этот период распространены моральные формы поощрения. Константин 
Юлианович стремится отметить участие каждого, успех, достижение.

К книгам у Константина Юлиановича – особое отношение. Книга – источник 
знаний. У него была своя богатейшая домашняя библиотека отечественной и 
зарубежной литературы. Еще в период работы в отделе пропаганды РК КПСС он 
способствовал получению преподавателями талонов на приобретение художе-
ственной литературы (да, удивительное было время, в магазине велась запись 
на приобретение книг в качестве поощрения за общественную деятельность). 
К сведению современных студентов: интернета не было, компьютерных техно-
логий тоже, основным средством обучения была книга. Во время поездок по 
городам студенты первым делом шли в книжные магазины. Это было время 
походов, хоров, оркестров, соревнований и маршей «красногалстучных».

Праздники, соревнования, митинги, концерты проходят на станичном 
стади оне. Как правило, на этих мероприятиях присутствует коллектив педаго-
гического училища. Всегда приглашают оркестр народных инструментов.

В.Э. Бауэр с группой на Октябрьской площади

На стадионе перед выступлением коллективная фотография на память. В первом ряду в центре 
руководитель оркестра народных инструментов Тюрнин В.Н.; в центре второго ряда солист – преподаватель 

музыки Рыкуш Н.А., 9 Мая 1985 года

Рогалевич К.Ю. вручает Почетную грамоту
преподавателю Авдееву А.Л.

Рогалевич К.Ю. вручает комплект книг 
победительнице социалистического соревнования
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В 1985 году особое вни-
мание уделено юбилейной 
дате – 40-летию Великой 
Победы. Традиционно в 
группах проходили класс-
ные часы, встречи с вете-
ранами Великой Отече-
ственной войны. В станице 
улицы были названы в 
честь 417 и 302-Дивизий, 
которые формировались на 
нашей территории или при-
нимали участие в освобож-
дении станицы. В район на 
праздник пригласили вете-
ранов этих дивизий. В учи-
лище был открыт музей, 
посвященный Чернигов-
ской военной авиационной 

школе летчиков (училищу  – ЧВАУ). Участников ВОВ, базировавшихся в годы 
войны на базе педагогического училища, также чествовали в районе и педаго-
гическом училище. Не один месяц ушел на сбор материала для музея. Работу 
эту организовали Карпман А.С. и Бауэр В.Э. Оформительские работы выполнил 
Авдеев А.Л.

Гости были поражены экспозицией, отношением жителей района, учащихся 
педучилища к ним, их подвигу. До тех пор, пока здоровье и возраст позволяли, 
ветераны приезжали в Ленинградскую.

В течение нескольких лет продолжалась переписка с Черниговским летным 
училищем. В 1986 году Бауэра В.Э. пригласили с ответным визитом в г. Черни-
гов. Также по приглашению ветеранов группа, в которой Владимир Эмилевич 
был классным руководителем, побывала в г. Киеве. 

В 70–80-е годы и в начале 90-х студенты постоянно принимали активное 
уча стие в организации и проведении Дня защиты детей. Выступали на Октябрь-
ской площади, участвовали в праздничных шествиях, посвященных 1  Мая, 
7  Ноября.

Под руководством Хаустовой Натальи Кирилловны готовилась специальная 
танцевальная программа. Это было всегда одним из самых зрелищных пред-
ставлений. С обручами, шарами, цветами, лентами. Обычно так завершали 
праздничное шествие. К выступлению тщательно готовились, были многократ-
ные репетиции. Самое главное, никто не должен подвести, прийти должны все, 
иначе танцевальная программа нарушается. С такими же программами высту-
пали на стадионе.

Традиционно ко Дню 
учителя в октябре про-
водилась читательская 
конференция по книге 
Ч.  Айтматова «Первый 
учитель».

Сцена актового зала. 
Выступает Чудайкина 
Валентина Еремеевна, 
отличник народного 
образования РСФСР. За 
столиком сидит Корши-
кова Александра Андре-
евна,  один из самых 
творческих педагогов 
базовой школы, в после-
дующем ей одной из 
немногих будет при-
своено почетное звание 
«Заслуженный учитель 
школы РФ». Она опере-

жала время, задолго до новых стандартов внедряла системно-деятельностный 
подход к обучению, развивающее обучение.

Валентина Еремеевна и Александра Андреевна делились секретами сво-
его мастерства. Чудайкина В.Е. сказала: «Счастье мое учительское в том, что 
я люблю учеников, стремлюсь с ними покорить ступеньки познания, станов-
ления нравственности». А прочитать об этой встрече мы смогли в летописи 
группы В.М. Авдеевой (годы учебы 1986–1990). 

Самым ярким вечером этого десятилетия был вечер, посвященный юбилею 
Макаренко А.С., который с большой группой студентов готовили Козырь В.Н. и 
Донских М.Е. На сцене ожила эпоха 30-х годов, страницы книг «Педагогическая 
поэма», «Флаги на башнях». В подготовке и проведении вечера приняли участие 
все юноши. Предложена интересная форма поощрения – вручение фотографии 
всех участников вечера со стихами Валентины Николаевны Козырь:

 
Пусть среди Вас рождаются Антоны,
И Сухомлинские, Ушинские растут.
В работе Вашей важно, кто Вы, 
За кем ребята в жизнь пойдут!

Затем следовала подпись Рогалевича Константина Юлиановича и печать 
училища. И через 30 лет эта фотография бережно каждым хранится, об этом 
нам рассказывают участники этого события.

В первом ряду в центре Козырь В.Н. и Донских М.Е., организаторы вечера, 
слева от Валентины Николаевны Елена Грибова (ныне заместитель директора по 
воспитательной работе Ленинградского технического колледжа Ганзина Елена 
Анатольевна); справа от Маргариты Ефимовны – Савченко Наталья. Ее дочь – 
Пырхова А.А. – преподаватель нашего колледжа, рядом Задняяулица Ирина. 
Судьба каждого выпускника интересна; 2-й ряд: Остапенко Николай, Симонов 

Бауэр В.Э. на аэродроме ЧВАУ, г. Чернигов

Конференция, посвященная Дню учителя

Выступление гимнастов на Октябрьской площади
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Владимир, в центре 2-го 
ряда Позвонков Вадим  – 
заместитель руководи-
теля Ленинградских 
электросетей по связям с 
общественностью; Белый 
Юрий, Бондарев Влади-
мир, Ворошнов Дмитрий; 
1-й в верхнем ряду  – 
Давиденко Александр 
Николаевич, в настоящее 

время преподаватель физической культуры колледжа, Ляшенко Александр, 
Андрийченко Андрей.

Во время работы над книгой узнали грустную весть: Бондарев Владимир 
был добровольцем в народном ополчении Донбасса, погиб в 2017 году, похоро-
нен на Аллее Славы в г. Донецке (ДНР). Никто не мог и предположить, что в 21 
веке вновь возникнет угроза войны. Подвиг Владимира подтверждает, что мы 
воспитывали самоотверженность, героизм, действенный патриотизм, неравно-
душие у наших воспитанников. 

По-прежнему много внимания уделяется трудовому воспитанию. Это уча стие 
в уборке урожая, шефство над Октябрьской площадью, субботники по благо-
устройству территории училища, парков и скверов станицы. 

В субботниках принимают участие все: администрация, преподаватели, 
сотрудники, обучающиеся.

Основным направлением трудового воспитания была помощь колхозам и 
совхозам Ленинградского и Анапского районов. Рогалевич К.Ю. был страте-
гом, видел перспективы развития на долгие годы вперед, занимался подбо-
ром резерва на руководящие должности. Так, заметив нестандартный подход к 
делу, творчество, инициативу, скрупулезность, ответственность преподавателя 
немецкого языка Бауэра В.Э., он его назначил заведующим школьного отде-
ления и в период сель скохозяйственных работ – командиром студенческого 
отряда в совхозе «Витязево».

Но главным объектом труда 
в 1986–1987 годах было строи-
тельство студенческого обще-
жития. При поддержке первого 
секретаря РК КПСС Сергейко 
Василия Петровича в районе 
было принято решение постро-
ить современное здание со всеми 
удобствами – общежитие для 
студентов, которые оказывали 
огромную поддержку жителям 
района в сельскохозяйственных 
работах, в проведении суббот-
ников на строящихся объектах, 
в большой просветительской 
работе, в выступлениях в сель-
ских клубах. Проект был очень 
современный, ведь в имеющихся 
общежитиях не было удобств. 
Строительство осуществля-
лось под руководством дирек-
тора Рогалевича К.Ю. Часто или 
рано утром, а нередко и поздно 

вечером на стройку приходил Сер-
гейко  В.П. Строительство пятиэтаж-
ного здания осуществлялось в рай-
оне в течение десяти месяцев, как 
правило, сдавалось к Новому году. 
Студенты принимали активное уча-
стие в возведении здания. Они раз-
гружали кирпич, переносили песок, 
убирали строительный мусор. 
Назначали по графику дежурство 
для разгрузки стройматериалов, 
если их доставка приходилась на 
вечернее время. Мобильных теле-
фонов еще не было, поэтому захо-

дили друг за другом по 
цепочке, заранее согла-
сованной, быстро соби-
рались на объекте. Еже-
дневно формировался 
мобильный строитель-
ный отряд по 1–2 чело-
века от каждой группы, 
чтобы занятия проходили 
в обычном режиме. 

Трудились преподава-
тели, работники хозяй-
ственной службы, сту-
денты.

Благоустраивали ком-
наты: оклеивали обоями, 
красили окна, панели, 

После вечера, посвященного А.С. Макаренко

Пос. Витязево, отряд «Молодежный», сентябрь 1986 год.
Бауэр В.Э. (справа) – командир отряда; 

Тюрнин В.Н. – комиссар отряда

Уборка строительного мусора

Разгрузка кирпича для здания общежития
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собирали и расставляли 
мебель. Помогали роди-
тели, приезжали вече-
рами, а также в выходные 
дни. Была необыкновен-
ная атмосфера, небыва-
лый трудовой подъем, 
энтузиазм. В 1987 году 
строительство общежи-
тия на 500 мест завер-
шено.

В подвальном помеще-
нии общежития – пятиде-
сятиметровый тир. Здесь 
проводил уроки началь-
ной военной подготовки 
Шпынев В.И. Тир такого 
класса был единствен-

ный в районе. В нем проходили тренировки и соревнования работников РОВД. 
Студенты – юноши расчистили противоположную сторону подвала, создали 
совместно с преподавателями тренажерный зал и открыли военно-патриоти-
ческий клуб «Синева». Более 100 подростков из окрестных домов приходили на 
тренировку, бегали кроссы, организовывали выступления, показывали только 
появляющиеся тогда восточные единоборства.

Из воспоминаний выпускницы школьного отделения 1988 года Краснюк 
Ирины: «Наша группа принимала активное участие в строительстве обще-
жития. Мы вместе с преподавателями 
помогали строителям, чтобы быстрее 
вселиться в общежитие, почувствовать 
настоящую студенческую жизнь».

С введением в строй общежития 
значительно улучшились условия для 
быта и отдыха студентов. В общежитии 
открыли библиотеку и читальный зал, 
разместили медицинский пункт; меди-
цинский изолятор; начали вести прием 
терапевт, гинеколог, стоматолог.

Первоначально на первом этаже 
были бухгалтерия, кабинет директора, 
кабинет истории. Позднее – кабинет 
домоводства, ритмики и хореографии, 
фотолаборатория. В 80-е годы ведущим 
направлением методической работы 
педагогического училища являлось осу-
ществление профессиональной направ-
ленности. Внимание уделялось всему: 
как стоять у доски, как писать на ней, 
каким образом использовать указку, 
мел, технические средства обучения. На 
каждом уроке акцентировали внима-
ние на том, как полученные умения и 
навыки реализовать в будущей профес-
сиональной деятельности.

Изучали, как рационально органи-
зовать урок, как предупредить пере-
грузки, активизировать мыслитель-

ную деятельность, искали новые формы обучения, развивали педагогическое 
творче ство преподавателей, педагогические способности учащихся.

В конце учебного года обязательно проводилась педагогическая выставка 
достижений каждой предметно–цикловой комиссии преподавателей.

Был собран богатейший материал: описание передового опыта, методиче-
ские указания и рекомендации к проведению современного урока, разработки.

В деятельность коллектива прочно вошли слова: педагогика сотрудничества, 
активные методы обучения, педагоги – новаторы. Практиковалось проведение 
интегрированных уроков, бинарных, на которых работали два или несколько 
преподавателей, осуществляя внутрипредметные и межпредметные связи, 
формируя целостное представление о предмете.

Лучшим вручался значок «Отличник народного просвещения», которым 
наградили Сарычеву А.А., Лесняк Л.М., Редько В.В., Бауэра В.Э., Авдееву В.М., 
Поповцеву Г.А., Выскребенцева М.К., Коник М.Д., Полянцеву И.А., Тюрнина В.Н., 
Черватюк В.Л. и других – всего – 25 человек. Это было признанием заслуг кол-
лектива.

Энтузиазм, духовный порыв, самоотверженность присущи каждому. Именно 
служением профессии пронизан каждый день педагога.

В памяти звучат строки популярной в те годы песни:

Вы, точки-тире телеграфные, 
Ищите на стройках меня.
Сегодня не личное главное,
А сводки рабочего дня.
Заботится сердце,
Сердце волнуется, 
Почтовый пакуется груз.
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз.
Я там, где плакаты «Вперед»,
Где песни рабочие новые
Страна трудовая поет. 

(Сл. В. Харитонова, 
муз. Д. Тухманова)

Время было яркое, незабываемое, период перестройки, демократизации. 
Руководителей стали избирать трудовые коллективы: яркий пример – выборы 
директоров автоваза г. Тольятти, п/л «Орленок», а среди ссузов края – Ленин-
градское педагогическое училище.

Летом 1987 года Рогалевич К.Ю. был приглашен на работу в Ленинградский 
райком КПСС (позднее – в крайком партии в г.Краснодар), поэтому он был орга-
низатором процедуры выборов. Училище считалось очень хорошей кузницей 
кадров и давало возможность многим подняться по карьерной лестнице, хотя 
слово карьера тогда не употреблялось. На протяжении многих последующих 
лет Константин Юлианович интересовался делами коллектива, поддерживал 
добрые отношения с Владимиром Эмилевичем. Традиционным местом встречи 
была Октябрьская площадь.

В августе 1987 года весь коллектив сотрудников и преподавателей, делега-
ция от студентов на собрании закрытым голосованием избирают директором 
В.Э. Бауэра, заместителем по учебно–воспитательной работе Романюта В.Н., 
сроком на 5 лет. Приказ о назначении был подписан 1 сентября 1987 года. Но 
время менялось, в итоге этот срок оказался длительным. Впереди время пере-
мен, творчества, значительных изменений в сфере образования.

 

Здание общежития

Бауэр В.Э. и Рогалевич К.Ю. с семьей на 
демонстрации, конец 80-х годов
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ДеМоКратИзацИя жИзНИ общества, 
выборы На ДоЛжНость ДИреКтора 

в.Э. бауЭра
Конец восьмидесятых годов двадцатого века. Зазвучало слово «перестройка». 

Перестройка (1987–1991 годы) – масштабные перемены в идеологии, экономи-
ческой и политической жизни СССР (Союза Советских Социалистических Респу-
блик). Так называлось в этот период наше государство. Целью реформ была 
всесторонняя демократизация общественно-политического и экономического 
строя. В январе 1987 года перестройка объявлена новой государственной идео-
логией.

Так начался новый этап в жизни педагогического училища.

Какое чудесное слово «начало».
Начало надежды, начало пути.
Начало – однажды уйти от причала,
Начало – к другому причалу прийти.
Начало задумки, начало решенья,
С хорошей запевки рождается стих.
Начало полета, начало свершенья
И жизни начало в дерзаньях твоих…

Бауэр Владимир Эмилевич родился 
в 1950 году в селе Аксуат Семипалатин-
ской области Казахской ССР. В  1972 году 
окончил Пятигорский государственный 
педагогический институт иностранных 
языков, после окончания прибыл в ста-
ницу Ленинградскую по распределе-
нию.

С 1972 по 1973 год работал учителем 
немецкого и английского языков в ВШ 
№25 станицы Ленинградской. С 1973 по 

1974 годы проходил срочную службу 
в Вооруженных Силах. С 1974 по 1975 
годы работал учителем иностранных 
языков СШ №6 станицы Ленинград-
ской. С августа 1975 года по август 
2017 года работал в колледже. Начи-
нал работу в данном образователь-
ном учреждении в качестве препо-
давателя немецкого и английского 
языков. 

Удивлял студентов широтой кру гозора, энциклопедичностью знаний, 
орга низованностью, пунктуальностью. На лекциях и семинарских занятиях 
использовал элементы проблемного, проектного обучения, современные сред-
ства обучения, в том числе аудио-визуальные и мультимедийные, что в тот 
период было инновационным. В рамках знакомства со страноведческой инфор-
мацией практиковал «заочные путешествия» за рубеж, составление творческих 
рефератов, проектов. 

Имел непререкаемый авторитет у студентов, обладал их огромным дове-
рием, они стремились обсудить с педагогом как многие стороны общественной 
жизни, так и личные, интересующие молодежь. Творческий подход к любому 
делу. Такова характеристика личности Владимира Эмилевича.

В 1995 году его труд отмечен знаком «Отличник народного просвещения». 
В 1998 году Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». В октябре 1998 года защитил кандидатскую 
диссертацию в Московском государственном педагогическом университете. 
С  1999 года доцент кафедры педагогики начального образования Армавирского 
государственного педагогического университета.

НачаЛо уПравЛеНчесКой ДеятеЛьНостИ
Человек своего времени – эти слова о Владимире Эмилевиче.

Менялось время, сменялись эпохи с 70-х годов прошлого века до сегодняш-
него дня. И на каждом этапе он был впереди, вел коллектив к стабильности, 
динамическому развитию, укреплял материально – техническую и информаци-
онную базу, формировал творческий потенциал коллектива.

Бауэр Владимир Эмилевич

1988 год, февраль. 1-й ряд, сидят слева направо: Рыкуш Н.А., Коник М.Д., Шпынев В.И., 
Бауэр В.Э., Борода В.Н., Малинин А.В.;

2-й ряд: Авдеев А.Л., Казимир А.Л., Гаркуша Е.В., Тюрнин В.Н., Редько В.В.,
Пономарев А.Н., Мешвильдишвили К.И.

Приказ о назначении Бауэра В.Э. на должность 
директора педучилища
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На протяжении многих лет 
Владимир Эмилевич уделял 
особое внимание формиро-
ванию мужского коллектива. 
Традиционно в педагогиче-
ском коллективе преобладает 
количественный состав жен-
щин. Важно, чтобы мужчины 
брали на себя ответственность, 
инициативу, были надежной 
опорой, организаторами раз-
личных дел. Частью этого 
мужского коллектива и был 
Владимир Эмилевич с 1975 
года, вместе на сенокосе, суб-
ботниках, спортивных сорев-
нованиях, концертах. А как все 
ждали выступления мужчин 
на праздниках. Особенно на 

концерте, посвященном 8 Марта. Никогда не было разделения по рангам, то 
ли ты водитель, то ли лаборант, работник хозяйственной службы, преподава-
тель,  – все были единой командой. 

Как сложно было приобрести спортивный инвентарь, музыкальные инстру-
менты, оборудование для кабинетов. Время всеобщего дефицита. Тюрнин В.Н. 
за концертным баяном ездил на фабрику в г. Тула. Аксенов В.Ф. сумел найти, 
где купить электронные музыкальные инструменты. Сколько радости достав-
ляла каждая покупка!

Время шло. Мужчины взрослели. Коллектив обновлялся. Но дух дружбы 
и взаимодействия, творчества сохранялся. В минуты общения коллектива на 
праздниках, огоньках все могли и спеть, и станцевать, отдыхать, радоваться, 
делиться эмоциями.

Особое отношение у Владимира Эмиле-
вича к спорту. Практически по всем видам 
есть команды преподавателей, которые 
отстаивают честь коллектива на районных 
и краевых соревнованиях. 

Как правило, коллективом отмечали 
праздники, проводили «Огоньки», чество-
вали юбиляров. Встречи организовывались 
в актовом или спортивном залах, в столо-
вой.

Эти факты говорят о микроклимате, 
атмосфере в коллективе, стремлении 
каждого внести что-то свое в общие дела 
педа гогического училища.

Чаепитие мужчин к 23 Февраля. На заднем плане слева направо: Макарычев А.К., Авдеев А.Л., 
Мешвильдишвили К.И., Пономарев А.Н., Малинин А.В.;

На переднем плане слева: Казимир А., Борода В.Н., Шпынев В.И.;
справа: Прохожаев В.П., Бауэр В.Э.

Слева направо: Орыщенко К.В., Шевченко Л.М., Бугаева О.В., Макарычева Н.В., Полянцева И.А., Орощук О.И., 
Швачич А.В., Цыбенко Н.Г., Макарюха Л.Н. Конец 80-х – начало 90-х годов

Слева направо: Борода В.Н., преподаватель начальной военной
подготовки, Денисенко Ю., водитель, Наумов С.Ю., 

Капленко Н.В.,Тюрнин В.Н., преподаватели музыки. 
1989-1990 годы

В.Э. Бауэр с Аксеновым В.Ф. радуются
приобретению синтезатора Yamaha

Сборная команда по настольному теннису:
слева Авдеев А.Л., Шикалова А.П., Бауэр В.Э., 

1990 год

Тюрнин В.Н. и Бауэр В.Э. на «Огоньке»
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с чего НачИНаЛась ДеятеЛьНость 
Новой аДМИНИстрацИИ?

оБУСтройСтВо НоВоГо оБщеЖИтИя

В 1987 году было завершено строительство общежития на 500 мест. 
С открытием нового общежития значительно улучшились условия для быта 

и отдыха студентов. В общежитии открыли библиотеку и читальный зал.

В читальном зале разрешали проводить встречи, огоньки, классные часы.
Общежитие – это второй дом для студентов. Воспитатели наполняют этот 

дом светом и любовью, хранят его очаг и согревают теплом души, делают уют-
ным. В должности воспитателей в разные годы работали и многие продолжают 

работать: Исаева Н. А., Боровая Л.И., Редько Т.В., Химичева А.С., Бауэр Е.В., Суха-
чева Т.Н., Великоднева И.В. и другие.

В их обязанности входит контроль за соблюдением режима дня проживаю-
щими, ведение журналов учета студентов, ведение учета отъезжающих домой, 

соблюдение санитарно-быто-
вых норм студентами, прове-
дение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. 

Воспитатели стремятся 
сплотить студенческий кол-
лектив, обеспечить успешную 
адаптацию первокурсников, 
формируют здоровый образ 
жизни, занимаются профилак-
тикой противоправного пове-
дения, содействуют работе 
органов студенческого само-
управления.

Какие судьбы за каждым 
воспоминанием! 

Своими впечатлени-
ями делится Фирса Люд-
мила Валентиновна, 
выпускница 1989 года: 
«На базе средней школы 
в 1987 году поступила 
в педагогическое учи-
лище. Учились мы 1 год 
и 10 месяцев, классным 
руководителем была 
Супрунова Вера Ана-
тольевна. Именно мы 
обживали общежитие. 
Так на фотографии и 
запечатлели прожива-
ние в секции, номер до 
сих пор помню. Много 
внимания уделялось озеленению, этот момент мы также зафиксировали. 
После учебных занятий практически каждый день трудились на благо-
устройстве. Нам пришлось расчищать подвальные помещения от стро-
ительного мусора. Затем там разместились стрелковый тир, тренажер-
ный зал и клуб «Синева». Еще одно из ярких воспоминаний – занятость 
домашними заданиями, особенно по практикуму в учебных мастерских. 
Мы рисовали, мастерили, выпиливали, запомнилось изготовление дергун-
чиков. Тогда не было понятия «портфолио», но наши «Папки выпускника» 
имели всевозможные образцы изделий для будущей работы». 

На первом этаже располагался каби-
нет молодежных общественных орга-
низаций: комитет комсомола и про-
фсоюзной студенческой организации. 
Большую роль общественные органи-
зации играли в воспитательной работе 
студентов. Проводились заседания 
комитета комсомола и профсоюзного 
комитета, подведение итогов сорев-
нования по полугодиям и за учебный 
год между группами на звание лучшей 
студенческой группы, литературная 

Сотрудники общежития

Комнаты в новом общежитии

Организация досуга

На кухне

Трудовой десант
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гостиная, тематические вечера. Анонсы предстоящих дел и результаты работы 
сообщались по студенческому радио из радиорубки общежития, которое воз-
главлял студент школьного отделения Вадим Позвонков. 

В общежитии живет 
большой и дружный 
коллектив студентов. 
Студенческий совет 
общежития избирается 
студентами в начале 
каждого учебного года. 
В него входят старосты 
секций. Вместе со сту-
дентами планируется 
работа студенческого 
совета на месяц, на год. 
Заседания студенческого 
совета, на которых рас-
сматриваются текущие 
вопросы, проводятся 
ежемесячно. 

Традиционно прово-
дятся мероприятия, посвященные праздничным датам: «День студента», «День 
Матери», «Женский день 8 Марта», «Новый год». 

Все студенты, проживающие в общежитии, привлекаются к общественному 
труду, самообслуживанию, активно участвуют в трудовых десантах, субботни-
ках. 

Студенты самостоятельно убирают секции, комнаты, проводятся конкурсы 
«Самая уютная комната». 

Созданы все условия для комфортного проживания студентов. В студенческом 
общежитии есть комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, досуга, 
интернет-комнаты, тренажерный зал, душевые, умывальные, постирочные, 
гладильные комнаты.

Общежитие всегда было и будет для проживающих вторым домом. Здесь 
особая атмосфера, благоприятный микроклимат.

ВВедеНИе В Строй НоВоГо УЧеБНоГо КорПУСа

Следующим большим направлением деятельности новой администрации 
явилось строительство нового учебного корпуса, который введен в строй в 1989 
году. Строили так же, как и общежитие, методом народной стройки. 

Принимали участие студенты, преподаватели и сотрудники.
С введением этого корпуса училище получило новую материальную базу: 

более 40 предметных кабинетов, среди них кабинет изобразительного искус-
ства с печами для обжига изделий, мастерские для уроков труда, кабинет дет-
ской литературы, природоведения, еще один спортзал, лингафонный кабинет 
иностранного языка и другие. Дизайн кабинетов разрабатывали заведующие 
кабинетами совместно с Авдеевым А.Л., согласовывали с Бауэром В.Э., каждый 
кабинет имел свой облик: в кабинете детской литературы – роспись стен фраг-
ментами из детских литературных произведений, портреты детских писателей. 
В кабинете химии к каждому рабочему столу подведены вода, электричество, 
предусмотрены противопожарные средства, вытяжной шкаф, лаборантская. 
В  мастерских трудового обучения – декоративные панно из соломки, городец-
кая роспись, шкафы-секции для хранения материалов, изделий. Напротив каби-
нетов находились рекреации, которые использовались для организации твор-
ческих выставок. 

Вспоминает Бауэр В.Э., 
директор колледжа: «Мате-
риалов не было, все явля-
лось дефицитом. Где-то в 
магазинах строительных 
материалов что-то удава-
лось приобрести, в основ-
ном фанеру выписывали 
в подшефных колхозах. 
Шлифовали наждачной 
бумагой, вскрывали лаком 
для дерева, получались пре-
красные ниши для хранения 
наглядных пособий. Труди-
лись рабочие, лаборанты, 
техслужащие. Всех объеди-

нял необыкновенный энту-
зиазм, трудовой подъем. 
Особенно помню плот-
ника Минченко Георгия, 
который жил в совхозе, в 
10–15  км от станицы, на 
работу ездил на велоси-
педе. Так вот он нередко 
оставался ночевать в 
кабинете, в котором в 
данный момент работал, 
чтобы успеть выполнить 
больший объем работы, 
так как трудились после 
занятий, чтобы не сры-
вать учебный процесс. Гул 

дрели, звук пилы, пыль, конечно, мешали бы, а так и рано утром он что-то 
еще успевал сделать». 

Подготовка к конкурсу газет

Кабинет В.Э. Бауэра в новом корпусе отделан фанерой

Выставка в рекреации трудового обучения. 90-е годы

Новый учебный корпус №1
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Прекрасным получился кабинет-театр.
Первые занятия по имиджелогии проводились в обычных кабинетах. 

Тра диционное для того времени оснащение: шкафы и ниши для наглядных 
пособий, столы и стулья, полученные по разнарядке для оснащения нового 
корпуса. В  шкафу папки для систематизации материала. На стенах и шкафах 
цветы для озеленения. Особо все гости восторгались паркетными полами в 
аудиториях и коридорах, рекреациях. Для проведения занятия Наталья Андре-
евна Денисова предложила столы поставить нетрадиционно.

После перемеще-
ния кабинета истории 
из общежития в новый 
корпус эта аудитория 
была оборудована как 
кабинет ритмики. Сде-
лана зеркальная стена, 
поставлен станок для 
разминки и отработки 
движений.

Никто не предпо-
лагал, что этот истори-
ческий период пере-
стройки так быстро 
завершится.

В 90-е годы, когда начали зарабатывать деньги, позволили создавать самые 
современные кабинеты. 

Изменился интерьер. Появились новые современные материалы, эстетиче-
ское оформление. Но главное – появились новые зоны общения, расположе-
ние на заседании по кругу, способность установить зрительный контакт друг 
с другом. Кабинет имиджелогии сделан в 1993 году по образцу московского 
кабинета В.М. Шепеля.

Следующим был кабинет английского языка, заведующим которого являлся 
Картава Д.Н., молодой талантливый педагог, осваивающий новые техноло-
гии обучения иностранным языкам. В кабинете были зоны для аутотренинга, 
релаксации, интерактивного взаимодействия.

Повествуя о кабинетах, надо обязательно сказать о людях, преданных этому 
делу – это о лаборантах, была такая должность в штатном расписании. Их число 
доходило до 30 человек.

Лаборант нес ответственность за состояние технических средств обуче-
ния, другого оборудования, вел инвентарную ведомость и паспорт кабинета, 

тетрадь учета выдачи материалов кабинета студентам для самоподготовки или 
на педагогическую практику. В  школах не хватало оборудования, и студентам 
разрешалось из методических кабинетов брать материалы, пособия, техниче-
ские средства на занятия и уроки в школы станицы. Лаборант обеспечивал мел, 
чистоту доски, открывал аудиторию перед первым уроком и закрывал после 

уборки в конце рабочего 
дня, постоянно поддер-
живал чистоту и поря-
док в кабинете, работая в 
тесном сотрудничестве с 
заведующим кабинетом, 
классным руководителем 
группы, закрепленной за 
данным кабинетом, отве-
чая за санитарное состоя-
ние, озеленение, ремонт 
данной аудитории. Все 
это осуществлялось в тес-
ном контакте со студен-
тами в рамках самообслу-
живания.

На данном этапе большое внимание уделялось обучению лаборантов. 
Авдеев  А.Л. и Месяц Л.А., преподаватели изобразительного искусства, учили 
писать плакатным пером, работать с трафаретами, пользоваться тушью и кра-
сками, ведь оформляли не только кабинеты, коридоры, актовый зал к вечерам, 
но и всю наглядную агитацию в коридорах, рекреациях, на Октябрьской пло-
щади, на демонстрации, митинги, шествия. Лучшим подарком было привезти 
из города ватман, трафареты, плакатные перья, чему все радовались, как дети. 
В  каждом кабинете располагались стенды со сменным материалом. Содержа-

Члены аккредитационной комиссии на экскурсии в кабинете-театре

Занятия по имиджелогии проводит Денисова Н.А.

Картава Д.Н. в кабинете интенсивных технологий. 1997 год

Административное совещание в кабинете имиджелогии. Начало 2000-х годов
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ние стендов постоянно обновля-
лось. Все выполнялось вручную. 
Оформление осуществлялось в 
зависимости от специфики каби-
нета.

Слева стенды для размещения 
самой необходимой информации 
в связи с назначением кабинета. 
Типичная школьная мебель: столы, 
стулья, которые были прочными 
и прослужили более 25 лет, ими 
были оборудованы все кабинеты.

В этом блоке – кабинеты ино-
странного языка, поэтому в оформ-
лении коридора – мотивы Герма-
нии и Великобритании.

Вспоминает Черненко т.И., лаборант дошкольного методического кабинета: 
«Многое приходилось изготавливать своими руками. Так, из картона по 
шаблону вырезали и склеивали папки для хранения материалов, которые 
оклеивали бумагой, подписывали, систематизировали. Из гофрированного 
картона, который брали из упаковочных коробок, изготавливали папки–
раскладушки самых разных размеров, которые использовались для оформ-
ления демонстрационного материала на уроках, различных методических 
выставках».

Самыми востребован-
ными были кабинеты педа-
гогической практики, они 
же имели статус методиче-
ских. 

Творческий добросовест-
ный труд лаборантов Андро-
совой Л.М., Черненко  Т.М., 
Махота В.С., Головко К.В., 
Лозовой Е.Г., Беденко А.С., 
Агеенко Н.Н., Стрельцо-
вой  О.Н., Финько С.И., 
Расламбековой В.И., Чер-
ненко  Т.И., Ткачевой  Т.И., 
Мальцевой В.Ф., Жемчуж-
никовой Н.М., Вешняко-
вой  Л.А., Колесниковой  О.А., 
Макаренко В.В., Пучко-
вой С.А., Мальцевой О.А., 

Полиной  Н.Н., Дороховой Н.Г., Якушевой Т.В., Афоничевой В.Д., Аджемян Т.В., 
Евтенко С.Ф. и других позволил создать подлинную кабинетную систему. За все 
эти годы много различных категорий гостей побывало в училище-колледже, и 
все они давали высочайшую оценку состоянию кабинетов и труду лаборантов. 
Руками этих людей была создана развивающая среда, оформлены кабинеты, 
изготовлены папки – развертки по многим разделам, пособия, материалы к 
выставкам и конференциям. 

В 2006 году создан новый методический кабинет, который стал любимым 
местом проведения административных планерок, встреч гостей.

Но в девяностые годы пришлось всем основательно перестраиваться. Начи-
нается компьютеризация. Надо осваивать компьютер, а это значит, что набор 
текста на пишущей машинке уходит в прошлое, и нет необходимости иметь 
лаборантов в каждом кабинете. В этот же период в связи с введением новых 
направлений подготовки создаются новые кабинеты и лаборатории, в том числе 
кабинеты иностранного языка, лаборатория информатики.

Теперь в колледже в связи с введением новой специальности Иностранный 
язык открыто 8 кабинетов английского языка и 4 кабинета немецкого языка. 
Каждый из лаборантов оставил о себе добрую память добросовестным отно-
шением к делу, преданностью традициям учебного заведения. К сожалению, в 
связи с современными тенденциями оптимизации и информатизации образо-
вательного процесса данная должность была сокращена до минимума. Но эта 
категория учебно-вспомогательного персонала колледжа внесла свою лепту в 
различные периоды его развития.

Но история создания кабинетов на этом не завершается. В течение 30 лет 
руководящей деятельности Бауэра В.Э. менялись государственные стандарты, 
появлялись новые специальности, новые требования, в частности, создания 
безбарьерной среды, инклюзивного образования, что требовало переоборудова-
ния или создания новых кабинетов.

Так вместо кабинета имиджелогии появился кабинет кубановедения.

Зоны кабинета интенсивных технологий. Планерку проводит Бауэр В.Э. Знакомит с новым кабинетом. 
Слева направо: Бауэр В.Э., директор, Фоменко В.М., Семенака С.И., Бауэр С.Г., Романюта В.Н., 

Лебедева М.И., Бурлакова Е., Криворучко А.А., Еременко Е.Н., Абрамова Л.А., Денисова Н.А., Авдеева В.М., 
Гитченко Р.В., Ахтырская Т.И., Макарычева Н.В., Федченко В.И., Буркова О.И., Гамаюнова Е.И., 

Макарычев А.К. Начало 2000-х тысячных годов

Лаборанты. 1-й ряд слева направо : Махота В.С., Назаренко Е.Г., Стрельцова О.Н., 
Колупаев А.С., Макаренко В.В., Вешнякова Л.А.; 

2-й ряд - Черненко Т.И., Финько С.И., Черненко Т.М., Жемчужникова Н.М., Якушева Т.В., Лозовая Е.Г.

Тихонова С.Н., Кремнева Л.А. в методическом кабинете

Рекреация 4-го этажа, правая сторона,
начало 2000-х годов
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И этот процесс бесконечен.
Новые возможности для проведения учебных и творческих студенческих 

мероприятий появились в связи с открытием актового зала в новом корпусе. 
Это научно-практические конференции, торжественные встречи, творческие 

вечера, концерты, выступления команд КВН и многое другое.

ПоЛучеНИе Нового статуса – 
учебНо-ПеДагогИчесКИй КоМПЛеКс. 
ввеДеНИе Новых сПецИаЛьНостей И 

сПецИаЛИзацИй
1989 год памятен созданием и утверждением приказом Минобразования 

России на базе педагогического училища учебно-педагогического комплекса 
«Педагогическое училище – базовая начальная школа № 40 – базовый детский 
сад № 1 «Чебурашка»».

Так начался путь преобразования нашего образовательного учреждения в 
различные новые статусы.

Это было зарождение новой идеи – идеи непрерывного образования пока 
с включением всех ступеней от дошкольного и начального общего образова-
ния до вузовского, укрепление базы практики, внедрение инновационных тех-
нологий в процесс подготовки будущих воспитателей и учителей начальных 
классов. Базовая школа всегда была в составе педагогического училища, а вот 
детский сад – впервые, да еще такого уровня – недавно введенный в строй, с 
плавательным бассейном. Детский сад «Чебурашка» возглавляла заведую-
щая Труш  А.С., методист – Шеврова Л.И. Прекрасная база ДОУ способствовала 
эффективной организации педагогической практики, проведению совместных 
семинаров, методической учебы, внедрению новых специализаций для обучаю-
щихся дошкольного отделения. Очень яркими, запоминающимися были празд-
ники и развлечения, спортивно-оздоровительная работа. Но самой яркой наход-
кой было введение раннего обучения иностранным языкам.

Большая экспериментальная работа по разработке и введению новых специ-
ализаций была начата в 1989 году, ее организатором явился Бауэр В.Э. – дирек-
тор педагогического училища, преподаватель немецкого языка. На дошколь-
ном отделении были введены три специализации: воспитатель логопедических 
групп, руководитель физвоспитания детского сада, воспитатель с правом обу-
чения детей иностранному языку. Через год на школьном отделении был осу-
ществлен набор учителей начальных классов с правом обучения детей ино-
странному языку. Первые годы занятия по немецкому языку вел Владимир 
Эмилевич, затем его сменили выпускницы – Василенко О.Е., Кащенко Ю.И., по 
английскому языку – Гревцова В.И.

Бауэр В.Э. проводит совещание в методическом кабинете

Группа 4 В ш/о Преподавание в начальных классах с правом преподавания немецкого языка, классный 
руководитель Пономарева В.А., выпуск 1993 года

Выступление хора факультета общественных профессий. Руководитель Сарычева А.А., начало 2000-х годов
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Началось обучение детей начальной школы и воспитанников детского сада 
иностранному языку.

Комплекс являлся базовым учебным заведением управления образования 
администрации края, центром методической работы по своему профилю в рай-
оне, в северо-восточном регионе края, а также центром инновационной работы 
по специализации «Иностранный язык». На базе комплекса неоднократно про-
водились краевые и региональные семинары, недели открытых дверей, языко-
вые экспедиции. 

Время показало, что результаты экспериментальной работы по введению 
дополнительных специализаций оказались успешными. Кроме часов, отведен-
ных по учебному плану на специализацию, использовались часы консультаций, 
факультативных занятий, резерв часов учебного заведения. Был дан такой уро-
вень подготовки, что практически все выпускники школьного отделения, полу-
чив в последующем высшее лингвистическое образование, работают в школах 
учителями иностранного языка, в том числе в старших классах, установлены 
тесные контакты посредством переписки и обмена опытом с учебными заве-
дениями Великобритании, ФРГ. Значительная часть выпускников завершили 
обучение на факультете романо-германской филологии в Кубанском государ-
ственном и в Пятигорском лингвистическом университетах.

О специализации по иностранному языку можно сказать, что она явилась 
одной из самых стабильных и перспективных в учебном заведении. Отлично 
работали выпускницы в нашей базовой школе и детском саду, затем в училище: 
Филобок (Василенко) О.Е., Павлова (Кашкаха) Е.В., Цесарская Е.А., которые с боль-
шой благодарностью вспоминают своих учителей и наставников: Бауэра В.Э., 
Гревцову В.И., Гнедаш М.Ф., Буркову О.И., Бауэр С.Г. Высокий профессионализм, 
постоянный поиск нового, большая заинтересованность своей деятельностью – 
вот далеко не все характеристики, объединяющие этих преподавателей.

Это были группы, готовившие учителей начальной школы со специализа-
цией по иностранному языку. Именно выпускницы, изучавшие немецкий язык, 
вошли в основной состав группы, начинавшей студенческие обмены.

ДевЯНосТЫе ГоДЫ XX веКА

НачаЛо ДевяНостых. 
Новый хозяйствеННый МехаНИзМ 

в ДействИИ

В стране наблюдается падение экономического роста, идет введение 
рыночной экономики. В эпоху экономических трудностей для обще-

ственных настроений стали характерны пессимизм и разочарование в воз-
можно стях построения нового, более благополучного и свободного общества. 
Резко снижа ется уровень жизни населения. Ослабевает традиционная тяга к 
образованию. Падает интерес к учебе. Уходят в прошлое идеологизация духов-
ной жизни, государственная регламентация всех сфер культуры. Государствен-
ное регулирование образования шло методом проб и ошибок.

С одной стороны, предоставлено много самостоятельности в деятельно-
сти учебного заведения, с другой – недостаточность финансирования, падение 
уровня и качества образования. С появлением рыночной экономики нужно было 
учиться зарабатывать. 

1990 год характеризуется переходом училища на новый механизм хозяйствен-
ной деятельности, предполагающий привлечение дополнительных источников 
финансирования, в том числе получаемых от оказания платных дополнитель-
ных образовательных услуг, а также других видов внебюджетной деятельности.

Падает «железный занавес», укрепляются контакты между Россией и другими 
странами. В нашем учебном заведении это началось с контактов с Польшей и 
Германией. 

В 1991 году по решению краевого отдела образования открыты группы будущих 
учителей немецкого языка, в первую очередь, для российских немцев, компак-
тно проживающих в Усть-Лабинском, Анапском, Тбилисском и Ленинградском 
рай онах Краснодарского края. Основой послужил опыт введения специ ализаций 
по обучению иностранным языкам, имеющийся в коллективе, материальная 
база и квалифицированные кадры. В этот период активизируется в стране объ-
единение немцев, проживающих в различных регионах России. В  девяностые 
годы в ст. Ленинградской, г. Краснодаре проводятся Дни национальных культур, 
участниками которых с самого начала были группы училища из числа россий-
ских немцев.

МежДуНароДНые стуДеНчесКИе обМеНы
С 1990 года директор училища Владимир Эмилевич Бауэр является основате-

лем, разработчиком, организатором и вдохновителем многолетнего междуна-
родного опыта профессиональной подготовки специалистов. Творческой груп-
пой преподавателей иностранных языков под руководством Бауэра В.Э. в 1990 
году разработана краевая программа международного сотрудничества ссузов в 
области образования и культуры, которая была отмечена Грантом и Дипломом 
1-й степени администрации края.

Переломным стал 1992 год. В этот период становится возможным между-
народный студенческий обмен. С 1992 года осуществляется тесное междуна-
родное сотрудничество в форме партнерских студенческих обменов с Академи-
ческой семинарией по подготовке учителей из г. Дуисбурга (ФРГ, федеральная 
земля Северный Рейн Вестфалия). 

Летом 1992 года 30 студентов – практикантов и преподавателей из Дуис-
бурга посетили станицу Ленинградскую, и в течение трех недель мы организо-

Выпуск 1997 г. Преподавание в начальных классах с правом преподавания английского языка, 
классный руководитель Гревцова В.И.
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вали совместные игры – зна-
комства, ознакомительные 
беседы, проводили совмест-
ные занятия, практикумы, 
проекты, круглые столы, 
вечера дружбы, спортивные 
соревнования, пребывание 
в молодежном лагере, орга-
низовали праздники, творче-
ские вечера, встречи культур. 
Гости проживали как в обще-
житии, так и в семьях.

В первые дни пребывания 
гостей студенты проводили 
заранее подготовленные экс-
курсии по учебному заведе-

нию, по родной станице, 
знакомили партнеров 
по обмену с элемен-
тами родной культуры. 
Преподавателей из Гер-
мании поразила сво-
бодная грамотная речь 
экскурсовода-студентки 
Кащенко Ю.

Это сегодня кажется 
все так легко и просто. 
В годы перестройки и 
в начале девяностых 
непросто было решить 
вопрос открытия виз, 
налаживания контак-
тов. Впервые коллектив 
встречал немецких сту-
дентов, а затем нача-
лось ежегодное чередование встреч в России и Германии. Проживание в семьях 
немецких студентов, ответный прием в семьях наших обучающихся, сотрудни-

чество с германским обще-
ством содействия немцам, 
проживающим за рубежом, 
с Краснодарским обществом 
российских немцев, с Гете-
институтом в г. Москве и 
многое другое. 

С большим удовольствием 
студенты вспоминают вечера 
дружбы, которые напол-
няли любимые общие песни, 
танцы, игры, театрализо-
ванные представления, пан-
томимы, напоминавшие 
участникам встречи об осо-
бенностях национальной 
культуры, гостеприимстве 
принимающей стороны. 

Мы подружились на долгие годы. Как отмечают студенты, смогли преодо-
леть языковой барьер, почувствовали уверенность в общении с немецкими 
друзьями.

Это было незабываемое время, когда впервые наши студенты, изучав-
шие немецкий язык, могли не только поговорить с настоящими носителями 
языка, но и получить опыт взаимодействия с представителями иноязычной 
культуры.

Вспоминает о поездках в Германию преподаватель Запорожец м.С.:
«В школе учителя заметили мою склонность к изучению иностран-

ных языков. В Ленинградском педагогическом училище в девяностые годы 
была открыта специальность Иностранный язык, практиковались меж-
дународные обмены – все это делало образовательное учреждение при-
влекательным. В 1996 году я поступила в училище. Будучи студенткой, 
я дважды побывала в Германии: в 1996 году на первом курсе впервые. Это 
незабываемое время. Мы получили прекрасную возможность погрузиться 
в иноязычную культуру, общение, изучить быт народа, овладеть раз-
говорной речью. Немцев удивляло наше стремление пользоваться литера-
турным языком. Поездки чередовались, на следующий год мы принимали 
двух девушек в нашей семье. В этом процессе участвовали все родствен-
ники. У дяди была машина, что в то время было еще редкостью, и он нас 
возил на природу, на экскурсии, в г. Ростов-на-Дону, Азов. Гостей радо-
вало все: наше гостеприимство, природа, поездки, музеи, но больше всего  – 
открытость русской души».

Группы к встречам готовились с огромным интересом. Огромные усилия 
прилагались к изучению немецкого языка, ознакомлению с культурой наро-
дов Германии. В этот период активизируется в стране объединение немцев, 
проживающих в России. В девяностые годы в ст. Ленинградской, г. Краснодаре 
проводятся Дни национальных культур, участниками которых первоначально 
были группы российских немцев. Преподаватели музыки вели факультатив 
«Немецкие песни», в первую очередь, народные. Хаустова Н.К. на факульта-
тиве «Ритмика» учила немецкие народные танцы, которые демонстрировали 
в Дни национальных культур. Особое настроение было, когда в 1993 году эти 
танцы показали немецким друзьям. Вместе переводили название танцев. Все 
названия произошли от наименований населенных пунктов далекого про-
шлого Германии. Интерес к выступлениям был огромен. 

Коллеги из Германии вместе с нами открывали для себя народную куль-
туру. Наталья Кирилловна вспоминает, как искали костюмы для постановок, 
ходили в районный Дворец 
культуры, выбирали юбки, 
жилеты, блузки, из кото-
рых создавали костюмы для 
немецких народных танцев. 
А ведь всем присутствующим 
казалось, что все это сшито 
специально для поездки, это 
ведь трудные девяностые 
годы. Первая поездка в Гер-
манию была в 1993 году.

Воспоминания у Ната-
льи Кирилловны хаусто-
вой об этом времени самые 
добрые: «Общение было 
искренним, глаза в глаза. 
Студенты были очень 
сильными в учебе и во всех 

Выступление перед гостями из Германии

1999 год, 8-й студенческий обмен с Учительской семинарией
г. Дуйсбург (Бауэр Г.В., Гревцова В.И., Филобок О.Е., Бауэр С.Г., 

Картава Д.Н.)

Исполнение народных песен и танцев народов Германии

Макарычева Н.В., Гамаюнова Е.И., Бауэр Ю.В.,
Бауэр В.Э., Бауэр С.Г. в Германии
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делах. Умные, талантливые, ответственные, трудолюбивые, отзывчи-
вые, искренние. Умели адаптироваться к меняющимся условиям. Мы неод-
нократно выезжали в Германию, жили в семьях студентов, принимали 
их здесь, в ст. Ленинградской и других станицах по месту жительства 
наших студентов. Как классный руководитель я выпустила несколько 
групп. Это незабываемые добрые впечатления. Очень сильное отделение. 
Именно студенты этой специальности составляли основу танцевального 
коллектива «Линия жизни». 

Таких встреч состоялось восемь. Неоднократно в училище приезжали пред-
ставители различных обществ, смотрели, как используется классическая лите-
ратура, современные технические средства, подаренные немецкой стороной.

Пребывание наших студентов и преподавателей в Германии в рамках моло-
дежных обменов как полное погружение в иноязычную культуру включало 
проживание в семьях наших партнеров, это было обязательным условием пар-
тнерских обменов. 

Именно проживание в семьях, отмечают участники обменов, помогало снять 
со стороны наших партнеров недоверие, настороженность и языковой барьер. 

Программы пребывания в семьях включали ситуации знакомства с семьей 
студента, ее традициями, обычаями, кухней, ситуации общения с кругом род-
ственников и друзей, встречи с учащимися школ, совместные экскурсии и 
праздники семьи и многое другое. 

По мнению преподавателя Василенко О.Е., дважды побывавшей в Германии, 
погружение в языковую среду рушит барьер непонимания, языковой барьер, 
снимает неуверенность. 

Впечатления Бауэра Германа Владимировича о студенческих обменах:
«О поездке в Германию сохранились самые добрые воспоминания. Удив-

ляло многое. Прежде всего по долгу своей работы начальника управления 
образованием Ленинградского района меня интересовала система подго-
товки педагогических кадров. Система образования в Германии многим уди-
вила. Прежде всего предоставлением ученикам большой свободы. Это же и в 

дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях. На занятиях и 
уроках можно съесть 
завтрак, не соблю-
дать дисциплину, 
свободно переме-
щаться. Отсутство-
вало представление о 
дисциплине в нашем 
классическом пред-
ставлении. На мой 
взгляд, в российской 
системе образования 
в этом плане больше 
достоинств: соблю-
дение требований, 
дисциплина, отно-

шение к учителю более уважительное, признается его авторитет. Осо-
бенно своеобразным казался подход к подготовке учительских кадров. Сту-
денты Учительского института из г. Дуисбурга были в возрасте 25–30 лет. 
Поздно входят в профессию. Наша система подготовки учителя начальной 
школы более интересна. Профессиональная подготовка наших студентов 
в системе среднего профессионального образования оказалась достаточно 
глубокой. Обучающиеся в возрасте 18–19 лет имели более глубокие знания в 

области педагогики и психологии. Взаимное изучение систем образования 
очень полезно».

Открытость границ в Европе позволила нашим преподавателям и студентам 
совершить экскурсионные поездки во Францию (Париж), Бельгию (Брюссель), 
Голландию (Амстердам) и другие города.

Многолетний опыт международных студенческих обменов позволил рас-
ширить языковой, социальный, эмоциональный, интеллектуальный кругозор 
студентов, сформировать межкультурные коммуникативные умения. 

В международных студенческих партнерских обменах за восемь лет приняли 
участие 126 студентов и 12 преподавателей Ленинградского педагогического 
колледжа, 104 рефрендария (студента) и 12 преподавателей из ФРГ.

Неоднократно Владимир Эмилевич бывал в Германии в составе краевой 
делегации работников образования Краснодарского края, помогал коллегам 
изучать систему образования ФРГ.

ПроДоЛжеНИе реаЛИзацИИ ИДеИ 
НеПрерывНого образоваНИя

отКрытИе ГИмНаЗИЧеСКИх КЛаССоВ

Продолжением реализации идеи непрерывного образования было стрем-
ление открыть гимназию, новый тогда тип образовательного учреждения. 
Идея открытия гимназии также принадлежит Бауэру В.Э. 

В 1992 году в педагогическом училище был открыт 5-й класс, гимназиче-
ский, гуманитарного профиля. Отбор был проведен на конкурсной основе, 
заявления подали выпускники начальных классов из различных школ ста-
ницы. Состоял класс практически из отличников. Это и представляло слож-
ность. Каждый привык в прежнем классе быть лидером в учебе. На фоне 
сильного класса трудно было удержать эти позиции. Классному руководи-
телю Поповцевой Г.А. удалось сплотить детей, добиться 100% качества успе-
ваемости. В классе общеобразовательные дисциплины вели преподаватели 
училища. Уроки этики и психологии – Ахтырская Т.И., мировой художествен-
ной культуры – Гардымова Р.А., русского языка – Поповцева Г.А., английского 
языка – Гнедаш М.Ф.

В 1993 году был 
открыт второй 6Б  класс 
математического про-
филя, классный руко-
водитель  – Золоту-
хина  Л.В., и открыты 
два пятых класса. 
В  январе 1993 года гим-
назия была выделена в 
самостоятельное под-
разделение, по реше-
нию крайоно гимназии 
был передан учебный 
корпус педучилища по 
улице Чернышевского 
№  183. 

Затем тесные связи 
были налажены со 

Изучение опыта работы детского сада в Германии

Урок в гимназическом классе ведет Поповцева Г.А., 1993 год
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старейшим вузом Краснодарского края–Армавирским пединститутом. С 1994 
года на базе колледжа работает филиал Армавирского государственного педа-
гогического института (позднее – академии, университета).

 За эти годы подготовлено по сопряженным с колледжем учебным планам и 
в сокращенные сроки 2055 специалистов с высшим профессиональным образо-
ванием. Студенты обучались по семи специальностям. 

Филиал осуществлял набор только выпускников педагогических училищ, 
колледжей, обучение проводилось в сокращенные сроки (3–3,5 года) по заочной 
форме обучения.

Преподавание в филиале вели ведущие преподаватели головного вуза, в том 
числе проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами.

Частично привлекались наши преподаватели педагогики, психологии, ино-
странного языка: Бауэр В.Э., Буркова О.И., Гревцова В.И., Романюта В.Н., Мака-
рычева Н.В., Семенака С.И.

Особое внимание со 
стороны вуза было уде-
лено формированию 
книжного фонда на 
базе библиотеки кол-
леджа. Приобреталась 
самая современная 
литература по педа-
гогике и психологии, 
иностранным языкам, 
литературе и русскому 
языку, коррекцион-
ному обучению, инфор-
матике, вузовские 
учебники, информаци-
онно-справочная лите-
ратура, монографии. 
Фонд насчитывал более 10 000 экземпляров, что позволяло студентам успешно 
обучаться, выполнять научные исследования. 

Выпускники филиала одного из лучших вузов юга России, прошедшие в сте-
нах колледжа практикоориентированную подготовку и дополнившие ее в при-
вычных условиях научно – методической подготовкой, были по-настоящему 
мотивированы на работу и востребованы образовательными учреждениями 
Кубани.

Сотрудничество колледжа и вуза создавало дополнительные условия для 
непрерывного профессионального образования.

Учебные планы были сопряженными, по основной и дополнительной под-
готовкам, в конце 90-х – начале двухтысячных годов наши планы подписывали 
ректор, деканы факультетов. Данный экспериментальный проект в 2001 году 
был отмечен премией губернатора Краснодарского края, а в 2003 году – грантом 
департамента образования и науки края. Сотрудничество с этим вузом также 
позволило нашим преподавателям заниматься научной работой. Бауэру  В.Э., 
Бурковой О.И., Семенака С.И., Гревцовой В.И. было присвоено ученое звание  – 
доцент.

цеНтр тВорЧеСКоГо И ГУмаНИтарНоГо оБраЗоВаНИя детей 
«ЛУЧИК» 

Открыт в 1999 году, разместился в пристройке к общежитию, которую кол-
ледж выполнил за счет собственных внебюджетных средств. 

В дальнейшем муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
№35 детский сад «Лучик» стало базой для педагогической практики студен-
тов ГОУ СПО «Ленинградский педагогический колледж» Краснодарского края. 
Детский сад использует вариативные программы: «Радуга», «Детство», «Преем-
ственность», «Триз», «Монтессори – педагогика».

Гордостью детского сада является Монтессори – класс, в котором осущест-
вляется погружение ребенка в развивающую среду. Это позволяет познакомить 
студентов с приемами нетрадиционной образовательной системы и расширить 
их представление в вопросах сенсорного и интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста.

В детском саду созданы самые благоприятные условия для воспитания и 
развития детей, для реализации практических умений и навыков студентов. 
Имеется хорошо оборудованный методический кабинет, в котором находится 
весь необходимый наглядный материал, демонстрационный материал и 
новейшие методические пособия для подготовки и проведения занятий, празд-
ников. Праздники всегда были яркими, запоминающимися. Обязательно при-

Бауэр С.Г., директор филиала АГПУ, в рабочем кабинете

Ректор АГПУ Сосновский В.Т., директор филиала Бауэр С.Г., 
работники библиотеки – Бурдуковская Г.Л., Безлюдько С.В., Маковецкая Л.И., Кушнир И.Н.

Открытие базового детского сада «Лучик» ЛПК, 08.04.1999 год.
1-й ряд: Макарычева Н.В., заведующая дошкольного отделения; Бауэр В.Э., директор ЛПК; Московец О., 

Файзулина Л., Аксенова Е., – воспитатели; в красном костюме - Клименко Л.В. – заведующая детским 
садом «Лучик»
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влекались студенты, чтобы 
проявить фантазию, сфор-
мировать практические 
навыки.

Воспитатели и руково-
дители «Лучика» прохо-
дили курсы в Московском 
центре М. Монтессори под 
руководством Константина 
Сумнительного.

С 1999 года колледж 
является краевой и феде-
ральной эксперименталь-
ной площадкой, работает в 
составе Центра непрерыв-
ного образования и творче-
ского развития личности, в который наряду с колледжем входят такие обра-
зовательные учреждения, как ДОУ «Лучик» (базовый детский сад колледжа), 
базовая НОШ №40 колледжа, базовая СОШ (гимназия) колледжа и филиал 
Армавирского государственного педагогического университета.

СоЗдаНИе ЛаБораторИИ КомПьютерНой техНИКИ,
 машИНоПИСНоГо Бюро

Обязательным усло-
вием в этот период 
стало владение ком-
пьютерной грамотно-
стью и оргтехникой, 
знание делопроизвод-
ства, основ финансово-
хозяйственной дея-
тельности. В это время 
Малинин А.В. прово-
дит обучение препо-
давателей, админи-
страции и лаборантов 
основам компьютер-
ной грамотности. 

С этой целью с 1991 
года в Ленинградском 
педагогическом учи-
лище была создана 
лаборатория при каби-

нете информатики, оснащенная компьютерами и матричными принтерами. 
Компьютерные технологии осваивали лаборанты Полина Н.Н., Беденко А.С. 
и Ткачева Т.И., которые осуществляли набор, верстку и оформление учебных 
пособий, методических рекомендаций, составленных преподавателями учи-
лища. На оргтехнике работала Мусатова Е.Д. 

Лаборатория с 1995 года переименована в копировально-множительное 
бюро. Появились не только новые компьютеры, но и копировально-множи-
тельная техника. Идея возникновения бюро принадлежала директору В.Э. Бау-
эру. Заведующим машинописным бюро была назначена Полина Н.Н., которая 
координировала работу коллектива по набору и тиражированию информации.

жИзНь учебНых груПП в 90-е гоДы
О том, как учебные группы пережили 90-е, поведала Васильченко Наталья 

Николаевна, выпускница 1993 года.
Впечатления о годах учебы Васильченко Н.: «Счастливые, веселые годы. Учи-

лись хорошо. Преобладали оценки 4 и 5. На переменах стремились повторять 
домашнее задание. Помогали тем, у кого возникали сложности, шефствовали 
над ними. Или же вязали. Татьяна Ильинична Ахтырская нас заразила этим 
увлечением, ведя кружок «Учимся вязать», который с удовольствием посещали 

мальчишки. Для всех дел делились на звенья по 5 человек. Представителями 
от группы были звеньевые. Многие жили в общежитии. В группе было 10 чело-
век местных. Мы любили ходить в гости. Там был прекрасный читальный зал, 
в котором вечерами разрешали проводить Дни именинников. С продуктами 
были сложности, поэтому учились сами печь, обменивались рецептами, на 
огонек приносили все, что смогли приготовить. Одежду шили сами, например, 
ветровки, которые тогда входили в моду. Юбки шили макси, носили длинные. 
На рынке выбора не было, у всех все одинаковое, но это и нравилось.

Не стеснялись носить одинаковое. На рынке начинали представлять продук-
цию кооперативы, у них и покупали одинаковые блузки, брюки. Работал очень 
сильный преподавательский коллектив. Наш классный руководитель Дьяченко 
Антонина Степановна дала нам очень сильную подготовку по русскому языку 
и методике преподавания русского языка в начальной школе. Жиденко Майя 
Федоровна научила любить математику, проводила общественные смотры зна-
ний, на урок приглашала обучающихся из параллельных групп, чтобы срав-
нивали ответы, видели достижения друг друга. Редько Виктор Владимирович 
проводил нулевые уроки (в 7 часов утра) – консультации, приглашал тех, кому 
нужна была дополнительная помощь. Педагогику и психологию у нас вели 
Ахтырская Татьяна Ильинична, Бреусова Тамара Игоревна, Кустова Лидия Ива-
новна, Романюта Валентина Николаевна. Они открыли нам особенности разви-
вающего обучения, познакомили с кубиками и развивающими играми Никити-
ных, психологическими тренингами, методиками изучения личности ребенка, 
что по тому времени было очень прогрессивным и опережало время. Шкондина 

1-й ряд слева направо Полина Н.Н., Пучкова С.А., Ткачева Т.И.
2-й ряд Беденко А.С., Расламбекова В.И.

1993 год. Классный руководитель Дьяченко А.С.
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Людмила Васильевна и Пономарев Алексей Николаевич прекрасно вели уроки 
трудового обучения. К пробным урокам мы сами готовили наглядные пособия, 
много рисовали. Счастливец Александр Федорович радовался нашим успехам. 
Мы были очень спортивной группой. Как правило, 1–3 места в соревнованиях 
по различным видам спорта всегда были наши. На уроках детской литературы 
Гитченко Раиса Владимировна вела с нами тетрадь-справочник доступной для 
детей информации о детских писателях. Практика была организована очень 
четко». 

В памяти каждого выпускника всплывают годы молодости, братства, время 
дерзаний, бессонных ночей, экзаменов, трудовых десантов, шефских концертов, 
первой, чистой, светлой любви. Одни вспоминают 70-е годы, другие – 90-е и т.д. 
Но всех объединяет одно слово – радостное, зовущее, дерзкое, бессмертное  – 
студент.

Тысячи замечательных людей вышли из стен нашего учебного заведения.
Сегодня они – воспитатели или заведующие детских садов, учителя, мето-

дисты, директора школ, санаториев, оздоровительных центров, преподаватели 
колледжей, институтов, работники администраций и управлений и просто 
хорошие люди.

ДНИ зДоровья в Дубовой роще
Самое яркое впечат-

ление у студентов, пре-
подавателей, сотруд-
ников оставили Дни 
здоровья в Дубовой 
роще, проводимые в 
80-е, 90-е и 2000-е годы. 
По воспоминаниям 
очевидцев, их можно 
сравнить с эмоциями, 
пережитыми в Витя-
зево.

Дни здоровья еже-
годно проводились в 
Дубовой роще всем 
коллективом препо-
давателей и студентов: 
пеший переход, кон-
курсы спортивные и на 

лучшее кострище, приготовленный обед в походных условиях, выпуск 
газет, туристические конкурсы. Незабываемые впечатления. Походы в 
Челбасский лес, в пионерский лагерь «Солнышко» ст. Крыловской, пала-
точный лагерь на территории училища – в таких условиях осуществля-
лась подготовка к практике в пионерских лагерях и многое другое. Как 
правило, День здоровья назначался в мае, в конце учебного года, но до 
отъезда третьекурсников на практику в пионерские лагеря, ведь это был 
смотр физической подготовки, смекалки, находчивости, знаний, необ-
ходимых летом в работе с детьми. В этот день не было учебных заня-
тий. Каждой группе выдавался маршрутный лист. Выходили ранним 
утром, после восхода солнца. К месту назначения добирались пешком. 
Маршруты пролегали через совхоз «Ленинградский» (СКВО), через тер-
риторию, проходящую в районе ГАИ; автобус, грузовая машина ехали по 
мосту через Сосыку, через территорию пионерского лагеря «Дружба», но 
все встречались в назначенное время в роще.

Каждая группа разби-
вала свой бивуак. Упраж-
нялись в острословии, 
находчивости.

Важнейшим был кон-
курс на приготовление 
обеда. В котелке гото-
вили уху или суп, каши, 
нарезали салаты, раскла-
дывали фрукты, овощи, 
накрывали поляну и 
наперебой приглашали 
преподавателей.

Фотографии предо-
ставили выпускники, 
преподаватели. По ним 

видно, какие это годы. 
Черно-белые – 80-е – 
90-е; цветные – двух-
тысячные. Фотогра-
фироваться не было 
принято, да и фото-
аппараты – редкость. 
Но вглядитесь в эти 
лица  – сколько счастья, 
радости, оптимизма, 
жизнелюбия и добра в 
каждом из них.

Конкурсы отрядных 
уголков, стенгазет оце-
нивали преподаватели 
русского языка и лите-

ратуры, спортивные, туристические – преподаватели физической куль-
туры, конкурсы кулинарные – классные руководители.

Пока студенты заняты подготовкой, у педагогов выпадает редкая 
минута отдыха, дружеского общения.

Всегда было место веселью, музыкальным конкурсам, песням в сопро-
вождении баяна.

Особое место отводилось туристическим умениям и навыкам. Нужно 
было поставить палатку, преодолеть полосу препятствий, на канате пре-
одолеть воображаемую водную преграду.

Шпынев В.И. организовывал соревнования по ГО. Нужно было на ско-
рость надеть противогаз, оказать первую медицинскую помощь, моде-
лировать чрезвычайную ситуацию.

Бивуак «Улей» навестили Бауэр В.Э. и Редько В.В.

Девушки ставят палатку

Редько В.В. проверяет знания местных растений

Соревнования по гражданской обороне
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А на следующем этапе надо было показать знания местной флоры и 
фауны, умения использовать лекарственные травы. В этом направле-
нии признанный знаток Редько В.В.

После бурного насыщенного дня подводятся итоги, вручаются гра-
моты, определяются команды-победители.

На обратную дорогу у многих уже нет сил, трудно идти пешком 
несколько километров, разрешается выйти к автобусной остановке на 
улицы Степную или Лагерную. Кого-то забирают друзья. Транспорт лич-
ный, кроме велосипеда, был редкостью. Учителей, студентов отвозили 
училищным автобусом, кто-то забирался в грузовик. Но это приятная 
усталость. А завтра – уроки.

Как-то постепенно эти дни прекратились. Изменилась погода: май стал 
холодным и дождли-
вым, роща – неухожен-
ной, в ней появились 
клещи, а может быть, 
по иным причинам, но 
жаль, что такая тради-
ция утрачена. Действи-
тельно все получали 
огромный заряд бодро-
сти.

На примере этих 
походов можно убе-
диться еще в одной 
закономерности, заро-
дившейся в те годы и 
сохранившейся до сих 
пор, – единении коллек-
тива.

творчесКИе 
ПеДагогИчесКИе МастерсКИе 

в.М. шеПеЛя, г.а. струве, Н.а. зайцева

 Бауэр В.Э. огромное внимание уделяет обучению администрации и препода-
вателей с целью повышения функциональной грамотности как силами коллек-
тива, так и через различные курсы, семинары в Армавире, Краснодаре, Москве, 
Сочи и за рубежом (Дуйсбург, Бохум, Карлсруэ). Прежде всего это связано с тем, 
что мы оказались в условиях рыночной экономики.

Департамент образо-
вания и науки края при-
глашал ученых, учебные 
заведения совместно 
оплачивали учебу, и на 
базе одного из них прово-
дились курсы. 

Одним из первых уче-
ных, приглашенных в 
Краснодарский край, был 
Шепель Виктор Максимо-
вич.

Виктор Максимович 
Шепель – доктор фило-
софских наук, профессор, 
академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки РФ, 
президент «Лиги профес-
сиональных имиджмейке-
ров», является основопо-
ложником оригинальных 

учебных курсов по имиджелогии, ортобиотике, управленческой антропологии. 
В.Э. Бауэр, Н.А.  Денисова, Н.К. Хаустова, Н.А. Фуфлыгина были слушателями его 
лекций, участниками практикумов в городах Москве и Сочи. Настольными кни-
гами для коллектива становятся книги В.М. Шепеля «Имиджелогия: Секреты 
личного обаяния», «Ортобиотика: Слагаемые оптимизма». В 1997 году Влади-
мир Эмилевич вручает каждому члену администрации книгу по имиджелогии 
с личной подписью Виктора Максимовича.

В колледже курсы по имиджелогии и педагогическому мастерству, ортоби-
отике и управленческой антропологии преподаются с 1993 года за счет дисци-
плин по выбору.

В 1995 году в нашем 
колледже проводит 
мастер-класс Г.А. Струве.

Георгий Александрович 
Струве (1932–2004  гг.)  – 
композитор, хормейстер, 
дирижер, педагог и про-
светитель, обществен-
ный деятель, народный 
артист России, основатель 
студийного движения в 
стране, создатель уни-
кальной системы массо-
вого обучения музыке 
и хоровому пению, уче-
ник Д.Б. Кабалевского, 
был многие годы Президентом Федерации детских и молодежных хоров Рос-
сии. Со своим хором «Пионерия» объездил многие города России и зарубежья. 
Г.А.  Струве в 1995 году провел мастер-класс со студентами и преподавателями 
нашего колледжа. Мазунина Наталья Викторовна, заведующая практикой на 

В роще на дереве. Слева направо: Чернов Н.П.,
Любимый А.И.,Тюрнин В.Н., Бауэр В.Э., Сергейко Н.В.

В кабинете директора колледжа. Г.А. Струве общается с Бауэром В.Э.

Обучающий семинар академика В.М. Шепеля по управленческой антропологии для директоров
учреждений СПО Краснодарского края
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педагогическом отделении, в тот период студентка школьного отделения, вспо-
минает: «Григорий Александрович в течение нескольких минут завоевал вни-
мание аудитории. Он влюбил нас в песню «У моей России» (слова Соловьевой 
Н., музыка – Струве Г.). Уже через несколько минут мы знали слова песни. Они 
до сих пор звучат в моей душе:

Для меня Россия – белые березы,
Для меня Россия – утренние росы.
Для меня, Россия, ты всего дороже,
До чего на маму ты мою похожа.

Георгий Александрович работал с залом, показал, как увлечь детей, кто каким 
голосом поет, как держать партию, раскрыл приемы работы с детьми. И зазву-
чало красивое трехголосье, захватывающее всех:

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь,
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша – это я с друзьями.

Прошло двадцать лет, а у меня в памяти сохранился образ этого талантли-
вого человека, увлеченного, любящего свою работу, свою Родину, говорящего о 
воспитании песней».

В эти годы в колледже также побывал Зайцев Николай Александрович.
Педагог – новатор, автор методики раннего интенсивного обучения грамоте 

с помощью кубиков. Цель технологии Н.А. Зайцева – научить ребенка читать 
и считать в пределах ста к пяти годам. Его пособия основаны на естественной 

потребности любого 
ребенка в игре, кото-
рая несет ему только 
радость. Вспоминает 
Поповцева Г.А., пре-
подаватель мето-
дики русского языка: 
«Новатор разработал 
уникальную мето-
дику обучения чте-
нию детей 3-5 лет на 
основе оригинальных 
складовых кубиков. 
Кубики разных раз-
меров представляют 
собой коробочки, 
которые заполняются 

соответствующим материалом, в зависимости от склада (звонкие – железками; 
глухие – деревяшками; «золотые», гласные – медными монетками). К тому же 
за определенными буквами закреплены определенные цвета, что помогает на 
ассоциативном уровне запомнить основные правила фонетического разбора. 
Сегодня его методика – классика жанра, а его уникальное пособие – так называ-
емые «Кубики Зайцева» – единственное пособие, гарантирующее быстрое обу-
чение чтению ребенка любого возраста. Хотя первоначально у многих препо-
давателей было много скептицизма».

Делится впечатлениями Шевченко Е.Д., преподаватель дошкольных дис-
циплин: «Нас, четверых методистов, направили в Туапсинский педколледж, 
где мы проходили обучение по методикам Н.А. Зайцева. По тому времени это 
была революция в наших традиционных представлениях о системе обучения. 

Пораз или Кубики Зайцева, его методика «Стосчет». Прекрасно то, что они учи-
тывали индивидуальный темп продвижения ребенка, ориентировались на слу-
ховую, зрительную и тактильную память, побуждали ребенка к саморазвитию. 
Нам, «дошколятам», была близка идея: не учиться, а играть! Благодаря табли-
цам-тренажерам успех достигался через 10–15 часов занятий».

Новый статус образоватеЛьНого 
учрежДеНИя

Приказом Министерства образования Российской Федерации №384 от 
07.10.1994 года и приказом №392 от 09.11.1994 года Управления образования 
администрации Краснодарского края Ленинградское педучилище первым в 
крае из всех учебных заведений своего профиля преобразовано в среднее про-
фессиональное учебное заведение повышенного типа – педагогический кол-
ледж. 

Новый статус образовательного учреждения предъявлял повышенные тре-
бования к педагогическому коллективу, к кадровому составу, было обязатель-
ным наличие кандидатов наук по профилю деятельности. Это одно из усло-
вий аккредитации образовательных учреждений, введенное в этот период и 
продолжающее действовать в настоящее время. Обязательным показателем 
оценки деятельности колледжа является наличие публикаций. Встал вопрос об 
обучении преподавателей, о прикреплении к кафедрам вузов для работы над 
диссертациями.

сотруДНИчество с МосКовсКИМ 
ПеДагогИчесКИМ госуДарствеННыМ 

уНИверсИтетоМ
Наиболее продуктивным оказалось сотрудничество с Московским педагоги-

ческим государственным университетом, длившееся с 1996 по 1999 год.
Обучение в аспирантуре МПГУ проходило как в Москве, так и в станице Ленин-

градской, когда на выездные сессии в Ленинградский педагогический колледж 
в июле-августе 1997–1998 года приезжали такие ведущие специалисты МПГУ, 
как начальник Управления аспирантуры и докторантуры МПГУ Н.П.  Родимова, 
заведующий кафедрой педагогики высшей школы, доктор педагогических наук, 
профессор В.А. Ситаров, доктора филологических наук, заведующие кафедрами 
английского языка Колыхалова О.А. и немецкого языка Мартенс Э.К., доктор 
исторических наук, профессор Серебряков Л.Е. и другие. Они не только вычиты-
вали нашим аспирантам полный курс по педагогике, философии, иностранным 
языкам, но и принимали на месте экзамены кандидатского минимума.

Список аспирантов и соискателей научных степеней Ленинградского 
педагогического колледжа Краснодарского края, прикрепленных к 
кафе дре педагогики высшей школы московского педагогического госу-
дарственного университета и аспирантуре мПГУ в период с ноября 1996 
по ноябрь 1999 года:

1. Бауэр В.Э., преподаватель иностранных языков, директор;
2. Буркова О.И., преподаватель иностранного языка, заведующая 

отделением;
3. Бреусова Т.И., преподаватель психологии и педагогики;
4. Гнедаш М.Ф., преподаватель иностранного языка;

Педагог-новатор Зайцев Н.А. в гостях у студентов и преподавателей
Ленинградского педагогического колледжа в 1997 году
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5. Гревцова В.И., преподаватель иностранного языка;
6. Картава Д.Н., преподаватель иностранного языка; 
7. Грицай И.Г., преподаватель педагогики;
8. Макарычева Н.В., преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, заведующая отделением;
9. Макарычев А.К., преподаватель физической культуры;
10. Малыхина А.В., председатель профсоюзного комитета;
11. Терешина Л.В., преподаватель дошкольных дисциплин, 

логопедии;
12. Полянцева И.А., преподаватель биологии;
13. Фуфлыгина Н.А., преподаватель педагогики;
14. Холявко Т.А., преподаватель иностранного языка;
15. Семенака С.И., преподаватель дошкольной педагогики, 

заместитель директора по НИР;
16. Денисова Н.А., преподаватель математики.

А в январе 1998 года «десант» наших аспирантов и соискателей был коман-
дирован в Москву для работы на кафедрах МПГУ и в научных библиотеках.

Эта поездка многое изменила в жизни коллектива. Теперь, через 20 лет, 
о поездке вспоминает Полянцева И.А.: «Настроение было приподнятым. На 
неделю мы стали одной семьей. Необычное общение – сутки в поезде в Москву 
и сутки – обратно. Все были в размышлениях: сумеем ли преодолеть трудности, 
какую выбрать область для исследования. Мне очень хотелось работать в кол-
ледже, удивлять студентов новыми знаниями. Хотелось перемен в жизни, виде-
лись новые горизонты. Я была в этой группе соискателей по возрасту старшей, 
но общение с молодежью вдохновляло. В процессе поездки получили массу 
новых впечатлений. Понимала, что колледжу нужны научные кадры. Нужно 
соответствовать новым требованиям. А на обратном пути делились впечатле-
ниями о работе в научных библиотеках».

Буркова О.И. говорит о том, что поездка в Москву очень вдохновила. Пре жде 
всего – это библиотеки. Ольга Ивановна и сейчас с трепетом рассказывает о том, 
какое впечатление произвела Москва: «Арбат. Красивое здание Российской госу-
дарственной библиотеки имени В.И. Ленина. Я с трепетом смотрела и не один 
раз обходила его, любуясь, восторгаясь тем, какой объем информации хранится, 
7 тысяч посетителей ежедневно! Главная библиотека страны, культурный и 
научный центр. И я – сельский преподаватель – прикоснусь к этой сокровищ-
нице знаний.

Влюбилась в уютную Научную педагогическую библиотеку имени К.Д. Ушин-
ского. Выходишь из метро «Третьяковская» и попадаешь в тихую старую Москву, 
идешь 6 минут, и ты – в библиотеке. А рядом – знаменитая государственная 
Третьяковская галерея. У нас была возможность прикоснуться к культуре. Я 
этим наслаждалась. С утра до вечера мы работали с научной литературой, про-
рабатывали десятки диссертаций. Примерялись: сможем ли мы так. Везде нас 
встречали очень внимательные и доброжелательные работники библиотек.

Но большую часть времени мы проводили в читальном зале диссертаций в 
г. Химки Московской области (филиал библиотеки им. В.И. Ленина). Нам, сель-
ским жителям, было непривычно столько времени добираться до места заня-
тий, это могло занимать от полутора до двух часов в один конец. И эта работа 
нас поглощала, так длилось 4–5 лет. Это огромный труд. Успех был достигнут 
и благодаря тому, что мы в семье находили огромную поддержку, особенно от 
детей, которые сопереживали, хотели, чтобы все получилось».

Вспоминает Гревцова В.И.: «Одной поездки было явно недостаточно. Это 
была коллективная ознакомительная экспедиция. О ксероксе, флэш-картах 
представлений не было. Все конспектировали вручную, поэтому ездила еще 
индивидуально несколько раз, так как на дорогу уходило много времени, то 
один день отводила на одну библиотеку, на другой день отправлялась в дру-
гую, так планировался каждый день, а вечером посещала театры, особенно 
запомнился театр на Таганке. Незабываемое время, удивительные впечатле-
ния. А  этот ритм сохранился и в настоящее время: нужно писать статьи, под-
тверждать звание доцента, совершенствовать технологии преподавания».

В течение этого десятилетия в стране тяжелейшая экономическая ситуация. 
Колледж не получает финансирования ни по одной статье, кроме заработной 
платы, которую задерживают на 2–3 месяца. Поэтому наши соискатели испы-
тывали определенные трудности и выражали огромную благодарность Сита-
рову  В.А. и Родимовой Н.П., которые попросили знакомую настоятельницу 

Первый ряд слева направо: Ситаров В.А., Колыхалова О.А., Бауэр В.Э., 
Родимова Н.П., Мартенс Э.К., Романюта В.Н.; 

2-й ряд слева направо: Макарычев А.К., Терешина Л.В., Фуфлыгина Н.А., Малыхина А.В., Картава Д.Н., 
Бреусова Т.И., Буркова О.И., Грицай И.Г., Макарычева Н.В., Безбатченко (Холявко) Т.А. 

в педагогическом колледже ст. Ленинградской

Соискатели ЛПК на сдаче кандидатского экзамена по философии Серебрякову Л.Е., ноябрь 1997 год
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женского монастыря в пригороде Москвы разместить наш «десант». Делится 
огромными впечатлениями от пережитого Буркова О.И.: «Разместились в 
кельях. Монастырь имел свое хозяйство, была и животноводческая небольшая 
ферма, и хлебопекарня. Было необычно видеть натуральное питание, и нас уго-
щали парным молоком со свежеиспеченным хлебом. Удобств не было, были 
перебои с водой, трудно добираться, почти неделю наши коллеги прожили в 
монастыре, а затем Вячеслав Алексеевич договорился с детско-юношеским 
цен тром в Ясенево, 2–3 дня мы находились в нем. Отсюда было удобнее доби-
раться до мест занятий».

Затем год прошел в подготовке к экзаменам кандидатского минимума и их 
сдаче. Отдел аспирантуры пошел навстречу, экзамены принимались выездной 
комиссией в нашем колледже.

Следует отметить, что в данный период судьба свела наших педагогов с 
величайшими учеными, которые показали простоту в общении, скромность, 
уважение к личности соискателя.

Рецензентом на кафедре перед предварительной защитой у Владимира Эми-
левича был назначен Архангельский С.И., доктор педагогических наук, профес-
сор, который поразил Владимира Эмилевича своей физической формой, ведь 
ему было 90 лет, он являлся легендой, ценился за научную смелость, челове-
ческую скромность, как ученый свободного мышления, внесший неоценимый 
вклад в научную организацию учебного процесса в высшей школе. Архангель-
ский С.И. дал высокую оценку исследованию, подчеркнул практическую значи-
мость работы, одобрил наработки, сделанные в Германии, изучение первоис-
точников на немецком языке.

Сластенин Виталий Александрович – действительный член Российской ака-
демии образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой педагогики высшей школы, декан факультета педагогики и психологии 
МПГУ, председатель диссертационного совета по защите диссертаций на соис-
кание степени доктора педагогических наук и другое. Это далеко не полный 
перечень его заслуг. Но вместе с тем у него особое отношение к педагогическим 
училищам и колледжам. Он сам выпускник Горно-Алтайского педагогического 
училища, затем значительно позднее, в 70-е годы он работает начальником 
Учебно-методического отдела, заместителем начальника Главного управления 
высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвеще-
ния РСФСР. С конца 70-х годов работает в МГПИ им. В.И. Ленина. На факультете, 
возглавляемом ученым, учились Романюта В.Н., Бреусова Т.И., преподаватели 
нашего колледжа; Мельникова Л., выпускница нашего педучилища 1977  г., 
Светличная Ю., Романюта Н. – выпускницы 1997 г. Особых слов заслуживает 
Ситаров Вячеслав Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор МПГУ, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Автор более 200 работ; настольными для нашего коллектива в этот период 
становятся его книги «Психология и педагогика ненасилия», «Дидактика», 
«Социальная экология». Под руководством Вячеслава Алексеевича 8 человек 
успешно защитили докторские, а 58 человек – кандидатские диссертации; в их 
числе и наши коллеги: Бауэр В.Э., Буркова О.И., Полянцева И.А., Семенака С.И., 
Макарычева Н.В.

Вспоминает Буркова О.И.: «Я очень благодарна Вячеславу Алексеевичу за 
научное руководство. Он понимал мое волнение. Мог поддержать. Говорил 
веско, убедительно, глубоко анализировал состояние образования, вопросы под-
готовки педагогических кадров. Поддерживал в переживаниях о семье, детях, 
так как приходилось много работать в библиотеках в Москве. Общались по мно-
гим вопросам. Человек он яркий, неординарный, внимательный, тактичный».

Именно на ученом совете, возглавляемом Сластениным В.А., защитили 
диссертации на звание кандидата педагогических наук в разные годы Рома-
нюта  В.Н., Бауэр В.Э., Полянцева И. А., Семенака С.И., Романюта Н.Е.

взаИМоДействИе с ПеДагогИчесКИМИ 
учИЛИщаМИ, КоЛЛеДжаМИ юфо

В этот период появляется теснейшая связь педагогических учебных заведе-
ний Краснодарского края, Южного федерального округа.

Всех объединяет поиск эффективных путей внедрения Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ГОС 
СПО) по реализуемым специальностям, введенных в 1997 году, подготовка к 
разработке ГОС СПО II поколения.

Все это способствовало повышению уровня престижности учебного заведе-
ния. Колледж стал центром проведения краевых и региональных семинаров, 
конференций для руководителей и педагогов колледжей края и Северо-Кавказ-
ского региона, повышения квалификации совместно с ККИДППО для учителей 
начальных классов, учителей иностранного языка северной зоны края.

Директора педагогических колледжей края традиционно присутствовали на 
юбилеях учебных заведений.

Совет директоров педагогических учебных заведений ЮФО в течение мно-
гих лет возглавлял Бауэр В.Э.

Методическое объединение заместителей директоров – Романюта В.Н. Еже-
годно такие рабочие встречи проходили в одном из педагогических коллед-
жей в городах Ростове-на-Дону, Элисте, Азове, Майкопе, Нальчике, Волгограде, 
Железноводске, Новороссийске, Ейске, станице Ленинградской и т.д. Каждый 
год намечалась определенная тематика, актуальная для системы педагогиче-
ского образования. Анализировался ход работы по реализации ГОС СПО, по 
разработке национально-регионального компонента и многие другие вопросы. 
Работа строилась системно, учитывались актуальные потребности образова-
тельных учреждений, каждой встрече предшествовала большая подготови-
тельная работа. При этом основная нагрузка ложилась на плечи руководителя, 
заместителей и иных сотрудников Ленинградского педагогического колледжа.

Совет директоров педагогических колледжей ЮФО в г. Ростове-на-Дону на базе Донского 
педагогического колледжа. Руководитель Совета – Меньшикова Нионилла Павловна.

Крайняя слева в первом ряду
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На такие профессиональные встречи собиралось до 150 человек. Это были 
директора, заместители директоров по различным направлениям из почти 50 
педагогических училищ и колледжей ЮФО и СКФО. В работе наших форумов 
принимали участие президенты, премьер-министры, министры образования 
из республик Северного Кавказа и Калмыкии. Бессменными участниками 
обсуждаемых в рамках непрерывного педагогического образования проблем 
были ректоры и проректоры вузов. Такие совещания давали возможность пре-
зентовать образовательное учреждение, показать культуру, раскрыть тради-
ции народов регионов Южного и Северо-Кавказского регионов.

Обязательно приезжали представители Министерства образования РФ.
Особую поддержку оказывал Анисимов П.Ф., начальник Управления сред-

него профессионального образования Министерства общего и профессио-
нального образования РФ, доктор наук, и Гунявина Н.Л., начальник отдела, 
курирующая среднее педагогическое образование.

Директора педагогических колледжей края постоянно взаимодействовали, 
обменивались опытом, учились друг у друга. Чаще всего в роли наставника 
выступал Бауэр В.Э., он первым внедрял новый хозяйственный механизм, 
реа лизовывал международное сотрудничество, переходил в статус автоном-
ного образовательного учреждения и многое другое. К каждой встрече Вла-
димир Эмилевич очень серьезно готовился. Наша типография работала в 
усиленном режиме: распечатывали программы встречи, методические реко-
мендации, пособия, буклеты. Грузили в машину, и эти сотни экземпляров 
раздавались в течение нескольких минут. Минитипография была только в 
нашем учебном заведении, поэтому нас или просили распечатать, или пору-
чали приготовить материалы, а часто это была инициатива Владимира Эмиле-
вича. Такие встречи ждали как руководители, так и педагогические работники 
учреждений, потому что разговор всегда был конкретен, практикоориенти-
рован, и к тому же завершался получением инструментария в виде обшир-
ного раздаточного материала. Именно расчет на реальный результат помогал 
собирать в реги онах практически 100% приглашаемых на советы директоров 
и иных сотрудников педагогических колледжей. Авторитет Совета директоров 
ЮФО И СКФО был настолько велик, что на приглашения охотно откликались 
руководители министерств, ректоры вузов, представители региональной и 
муниципальной власти.

После таких масштабных встреч в регионах в наш колледж, как организа-
тор этих советов, постоянно приезжали делегации из различных колледжей 
для изучения передового педагогического опыта: из Усть-Лабинска, Майкопа, 
Кизляра, Буйнакска, Избербаша, Хасавюрта, Черкесска, Буденовска, Нальчика, 
Грозного, Гудермеса, Ростова-на-Дону, Волгодонска, Элисты, Новороссийска, 
Ейска и многих других.

Наш колледж послужил добрым примером для подражания и в вопросах 
работы соискателей. Вслед за Владимиром Эмилевичем защитили кандидат-
ские диссертации директора – Ачмиз К. Г. (Адыгейский педколледж, позднее  – 
докторскую), Лось Ю.А. (Усть-Лабинский педколледж), Ахметов С.М. (Ейский 
педколледж, позднее и докторскую); Джамбинова Т.Н. (Элистинский педагоги-
ческий колледж) и многие преподаватели.

Первыми, с кем налажены добрососедские отношения, были педагогиче-
ские колледжи Ростовской области.

В этот период обсуждался вопрос о взаимосвязи среднего профессио-
нального образования с высшим, о статусе образовательного учреждения, 
наблюдалось стремление сделать педагогические колледжи подчиненными 
университетам. Так Кабардино-Балкарский колледж стал университетским 
колледжем. Вопросы юридической самостоятельности учебных заведений 
были в центре внимания.

На базе данного колледжа проводились встречи преподавателей дошколь-
ных дисциплин по обсуждению ГОС СПО второго поколения – от нашего кол-

леджа членами творческой группы были Романюта В.Н., Семенака С.И., Мака-
рычева Н.В.; компьютеризация библиотек – участвовала Бурдуковская Г.Л.

На базе Минераловодского колледжа обсуждали стандарты по специ ально сти 
Преподавание в начальных классах; по специальности Социальная педагогика – 
на базе нашего колледжа, а затем в Москве докладывала о предложениях Рома-
нюта В.Н.; по специальности Информатика в творческую группу вошел Бреу-
сов  И.Н., творческая группа работала в Москве, в то время всего лишь несколько 
колледжей взялись за подготовку учителей информатики в неполной средней 
школе, т.к. требовалась серьезная материальная база, высокая степень компью-
теризации, что было создано в нашем колледже.

Встреча в Азове была посвящена вопросам воспитания, изучению опыта под-
готовки к аттестации, которая проводилась МО РФ. Изучали, как проверяются 
«остаточные» знания.

Всех поразило посещение Азовского историко-археологического и палеонто-
логического музея-заповедника. 

Новые сПецИаЛьНостИ 
И сПецИаЛИзацИИ

В это десятилетие огромным достижением было открытие новых специаль-
ностей и специализаций.

Международные студенческие обмены позволили расширить границы 
общения, освоить технологию погружения в иноязычную среду, накопить опыт 
обучения иностранным языкам. В 1995 году педагогическое училище получает 
разрешение на реализацию специальности Иностранный язык.

В 1991 году по решению краевого отдела образования открыты группы по 
подготовке учителей немецкого языка в первую очередь для российских нем-
цев, компактно проживающих в Усть-Лабинском, Анапском, Тбилисском и 
Ленинградском районах Краснодарского края.

С 1995 года начинается подготовка учителей английского языка. С 1996 г. 
открыто лингвистическое отделение, которое объединило студентов двух спе-
циальностей: 0303 Иностранный язык и 0302 Русский язык и литература. 

1 ряд справа налево: Г.В. Ганжа, О.Е. Василенко, В.Э. Бауэр, И.Г. Ткаченко, М.В. Бугаева,
О.Ю. Подольская, О.И. Потемкина, Н.А. Савушкина;

2 ряд справа налево: Ю.В. Вышенцова, И.В. Редько, С.Г. Бауэр, Н.В. Пономарева, 
Е.В. Кашкаха, А.А. Казимир, Ю.М. Кащенко, М.В. Дегтярева, В.И. Гревцова, А.М. Душевская, М.Ф. Гнедаш, 

О.И. Буркова, Е.И. Гамаюнова
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Группы по подготовке учителей немецкого языка существовали с 1991 
года  – по 2014 год, в котором состоялся последний выпуск. Всего подготовлено 
18 групп, 321 учитель немецкого языка.

Группы по подготовке учителей английского языка действовали с 1995 года 
по 2015 год, в котором и была выпущена последняя группа. Подготовлено 16 
групп – 437 учителей английского языка. Всего учителей иностранного языка 
по специальности Иностранный язык выпущено 758 человек.

Специальность в дипломе записывалась одна, а в выписке к диплому ука-
зывались предметы, по которым и определялся основной язык преподавания 
(немецкий или английский). Все студенты изучали два иностранных языка 
(хотя в стантадртах был указан только один язык). 

Делится впечатлениями преподаватель Буркова О.И.: «Немецкий язык был 
не просто преподаваемым предметом, иностранный язык был общим увлече-
нием, средством общения и на уроках и вне уроков, так все с большим удо-
вольствием на немецком языке готовились к встречам с нашими друзьями из 
Германии, студентами Дуисбургской педагогической высшей школы. Мы гор-
дились тем, что имеем друзей в стране изучаемого и преподаваемого языка, и 
тем, что имеем прекрасную возможность прикоснуться к культуре Германии, 
общаться с носителями немецкого языка».

Это все требовало очень серьезной работы в ПЦК: подготовки программ, 
вечеров встречи, постоянного совершенствования знаний, изучения аутентич-
ных немецких источников, репетиции мероприятий, а их было очень много. 
Большая часть жизни преподавателей иностранных языков проходила в учи-
лище-колледже. 

Вспоминает преподаватель Василенко О.Е.: «ПЦК преподавателей немецкого 
языка – это сплоченный дружный коллектив, в котором все вместе проводили 
праздники немецкой культуры «Рождество», «Пасха». Самыми интересными и 
увлекательными были праздники культуры, фонетические конкурсы, театраль-
ные постановки, организованные ПЦК, к которым все преподаватели готови-
лись как к важнейшим событиям в жизни всего учебного заведения». 

Преподаватели ПЦК проводили на немецком или английском языках на 
высоком профессиональном уровне уроки по таким дисциплинам, как страно-
ведение, теоретическая и практическая фонетика языка, детская литература и 
литература страны изучаемого языка, стилистика, лексикология, аналитиче-
ское чтение, практический курс языка и другие дисциплины профессиональ-
ного блока. 

В ПЦК было хорошей традицией проведение внеклассной работы, ориен-
тированной на познание иноязычной культуры, диалог культур, формирова-
ние личности будущего специалиста, готовой к межкультурной коммуника-
ции. Среди многочисленных мероприятий, проводимых на лингвистическом 
отделении, любимыми были «Недели немецкого или английского языка», 
включа ющие выставки, открытые уроки, праздники культуры, викторины, 
олимпиады, конкурсы. План печатался на русском и иностранных языках, так 
как в гости любили приходить студенты и преподаватели других отделений и 
специальностей.

Именно в эти годы создается система эффективных методов и приемов обу-
чения иностранному языку, используются активные формы и методы обу-
чения – обучение в сотрудничестве в контексте культуроведческого подхода, 
реа лизуется технология сотрудничества, используется проектная деятельность, 
ролевые игры, тренинги, круглые столы, семинары и другие формы и методы. 
Преподаватели самостоятельно разрабатывают пособия, методички, средства 
наглядности.

Студенты приобретали глубокие знания о современных технологиях органи-
зации учебно-воспитательной деятельности по иностранному языку, овладе-
вали методами коммуникативного, проблемного, интенсивного обучения ино-
странным языкам, знакомились с особенностями билингвального обучения, 
формирования толерантного сознания в условиях мультикультурного окруже-
ния. 

 По программе дополнительного образования изучались деловой иностран-
ный язык (английский, немецкий) и информационные компьютерные техно-

Преподаватели немецкого языка 1 ряд слева направо: Ганжа Г.В., Буркова О.И., 
Бауэр В.Э. - директор, Багирян М.Б., Ткаченко И.Г.; 

2 ряд: Сапельник Л.Г., Запорожец М.С., Сорока О.В., Смола А.А., 2011 г., преподаватели немецкого языка

1 ряд слева направо: Гнедаш М.Ф., Дегтярь Н.Г., Бауэр В.Э. - директор, Бугаева М.В.,
Шитива И.М., Пантюхина О.В.; 

2 ряд: Безбатченко Т.А., Вышенцова Ю.В., Гайлис Н.Б., Порхоменко А.А., Корчагина Ю.П., 
Башта С.Н. - преподаватели английского языка
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логии – студенты овладевали технологией делового общения на английском 
или немецком языках в устной и письменной форме, изучали страноведче-
скую информацию, необходимую для поездки в страну изучаемого языка. При-
обретали навыки работы с деловой корреспонденцией на изучаемом языке, 
составления и редактирования документов, необходимых для организации 
международного сотрудничества фирм, умения использовать компьютерные 
технологии в работе. Овладевали практическими навыками технического, 
последовательного и синхронного перевода.

Отличительная черта предметно-цикловой комиссии преподавателей ино-
странного языка – это творчество, оптимизм, использование современных 
методов, методик и технологий обучения. 

Прочно вошли в практику такие формы работы, как уроки – встречи, уроки – 
диспуты, уроки – концерты, уроки – экскурсии. 

С группами лингвистического отделения связано много новых направлений 
в деятельности колледжа. Это отделение стало мощной силой, опорой педаго-
гического коллектива во всех делах, инициаторами новых форм воспитатель-
ной деятельности. Впервые стали отмечаться праздники стран изучаемого 
языка, началось международное сотрудничество, деятельность волонтерского 
отряда и многое другое. В любом деле они были активны. Готовили необычные 
сюрпризы. Придумывали оформление экспозиций на дверях кабинетов, сюр-
призы в аудиториях по случаю праздников, оказывали внимание преподава-
тельскому коллективу, подмечали типичные привычки преподавателей, что-то 
яркое, показывали это в капустниках и многое другое.

На отделении был открыт компьютерный класс для изучения иностран-
ных языков. Компьютерный класс оснастили современными компьютерными 
программами: «Профессор Хиггинс», «Tell me more», «Talk to me», «Encyclopedia 
Encarta 2007» и другими.

В 2000 году Марина Федоровна Гнедаш познакомилась с прекрасным челове-
ком  – Холи Вайзман. Узнав, что наши студенты жаждут читать книги в ори гинале, 
Холи способствовала организации в колледже английской библи отеки. Около 
тысячи оригинальных произведений американских, британских авторов были 
безвозмездно переданы нашему колледжу. Эти книги собирали родственники 
и друзья Холи в библиотеках города Вашингтона, у простых американцев. Пре-
подаватели и студенты имели прекрасную возможность чтения зарубежной 
литературы на языке оригинала. Большое внимание уделялось развитию твор-
ческих способностей студентов. Колледж постоянно получал высокую оценку 
уровня подготовки студентов от педагогов кафедр иностранного языка Кубан-
ского, Пятигорского и Армавирского вузов, которые отмечали основательную 
языковую подготовку, постоянное стремление к самосовершенствованию. 

ВВедеНИе СПецИаЛьНоСтИ рУССКИй яЗыК И ЛИтератУра

В 1996 году вводится новая специальность 050301 Русский язык и литера-
тура (очная форма обучения на базе средней школы).Срок обучения – 2 года 10 
месяцев.

Таким было обращение к абитуриентам, поступающим в колледж:

Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре –
Выучи русский язык! 

Он твой наставник великий, могучий,
Он переводчик, он проводник. 
Если штурмуешь познания кручи – 
Выучи русский язык! 

«Русский язык необычайно богат, а равно и упрям: без постоянного труда 
не переупрямить его». В течение трех лет студенты изучали историю, общие 
закономерности и перспективы развития языка и литературы, соприкасались 
с сокровищницей языка, куда из поколения в поколение складываются плоды 
глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, следы прожи-
того горя и прожитой радости для того, чтобы формировать мировосприятие, 
человечность, нравственность. Занятия по методике русского языка и литера-
туры раскрывали секреты обучения учащихся 5–9 классов, современные техно-
логии ведения уроков.

Студенты овладевали нормами литературного языка, навыками устной и 
письменной речи, получали прочные знания, умели пользоваться словарями 
русского языка. Такие предметы, как практикум по русскому языку, современ-
ный русский язык, литература, выразительное чтение способствовали форми-
рованию орфографических и пунктуационных умений и навыков, обогащению 
словарного запаса и грамматического строя речи. Приобретали умение вырази-
тельно читать, овладевать педагогическим мастерством, приемами формиро-
вания на примере героев произведений правильной жизненной позиции, глу-
бокого чувства гордости за свою культуру, за свой народ.

Выпускники школ выбирали сложный тернистый путь филолога.
Совершенствование навыков подготовки осуществлялось и в процессе раз-

личных видов практики: пробные уроки и занятия, предметные кружки, летняя 
практика в лагере. Развитию интереса к предмету способствовали диалектоло-
гическая и фольклорная практика, в процессе которой студенты встречались с 
местными жителями, записывали песни, пословицы, составляли словари диа-
лектных слов. Параллельно студенты по программе дополнительного образо-
вания изучали информационные технологии в работе учителя русского языка 
и литературы.

Введение данной специальности потребовало нового подхода к комплекто-
ванию преподавательского состава. Нужны были преподаватели старославян-
ского языка, русской диалектологии, исторической грамматики, истории зару-
бежной литературы, лингвистического анализа текста и других дисциплин. 

Были приглашены молодые педагоги, недавно закончившие вуз. 
Преподаватели овладели основами исследовательской деятельности, учили 

студентов обобщать практический опыт в виде дипломных работ. Радовались 
успехам обучающихся.

Рекреация 4-го этажа была оформлена в соответствии с мотивами древнерусской литературы.
Слева направо: Федоренко А.Н., Зуйченко Т.В., Васильченко Н.Н., Катюхина О.А., Рыкуш Т.Н.,

Дьяченко А.С., Гитченко Р.В., Авдеева В.М., Поповцева Г.А., Ерлыгина Е.И., 2000 год
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Должное внимание уделялось оснащению учебного процесса: сколько раз-
работано методических пособий, подготовлено раздаточного и дидактического 
материала. Работал коллектив единомышленников, вместе обсуждали творче-
ские находки, возникающие проблемы, делились опытом, помогали молодым 
преподавателям. 

В период с 1996 по 2009 год подготовлено 248 учителей русского языка и 
литературы, выпущено 11 учебных групп (2 – на базе 9 классов; 9 – на базе 11 
классов). Безусловно, больше желающих было поступать после 9 класса, но в 
связи с введением ГОС СПО 1997 года, по данной специальности был предус-
мотрен повышенный уровень образования, что предполагало соответственно 
учиться после 9 класса – 4 года 10 месяцев, после 11 класса – 2 года 10 месяцев. 
Пришлось перейти на подготовку на базе средней школы.

Большинство выпускников после окончания поступали на заочную форму 
обучения в Армавирский государственный педагогический институт (с 2002 – 
университет), филиал на базе колледжа, по сопряженным учебным планам – 
срок обучения – 2 года 10 месяцев.

В период подготовки учителей русского языка и литературы огромное вни-
мание уделялось внеклассной работе. Действовали кружок «Литературная 
гостиная», факультативные занятия «Музыка и литература», «Литература и 
живопись», «Театральная деятельность в школе». Проводились предметные 
недели, олимпиады, вечер «Казацкому роду – нет переводу!», вечер – портрет 
(Б.Окуджава, В. Высоцкий и другие), игровой вечер «Деревенские посиделки», 
поэтические конкурсы, инсценирование повести «А зори здесь тихие…». 

В памяти всех 
яркие воспоминания 
о вечере, посвящен-
ном 60-летию Вели-
кой Победы, который 
состоялся в апреле 
2005 года. «А зори 
здесь тихие» Б.Л. Васи-
льева – одно из наи-
более искренних и 
проникновенных про-
изведений о Великой 
Отечественной войне. 
Затрагивает до глу-
бины души, до слез. 
В  зале нет равнодуш-
ных. И через смерть 
герои повести про-
должают утверждать 
жизнь и милосердие.

90-е годы в кол-
ледже ознаменованы появлением дополнительных подготовок в области пси-
хологии, специальной и коррекционной педагогики.

Бурное развитие нового направления психологии, а именно практической 
психологии, побудило к пересмотру традиционного преподавания курса психо-
логии. Психологи, выпускники университетов, в основном – жители крупных 
городов. Так как наше учебное заведение славится своей историей, является 
сельским, готовит педагогические кадры для сельской местности, колледж 
добился права осуществлять дополнительную подготовку учителей начальных 
классов в области психологии и коррекционной педагогики. Перед педагогами 
возникла новая сложная задача – наполнить содержанием занятия практиче-
ской психологии. Получение студентами школьного отделения дополнитель-
ной подготовки в области психологии позволяло существенно расширить и 

систематизировать знания студентов по психологии и сформировать професси-
ональные умения активного психологического сопровождения развития детей, 
обеспечивающего им психологическое и психического здоровье.

Первый выпуск студентов с дополнительной подготовкой в области психо-
логии состоялся в 1994 году. 

 Но разрешение было получено в краевом отделе образования, и в диплом 
дополнительная специальность не писалась, давался перечень дисциплин по 
психологии в приложении. Одной из первых выпускниц со специализацией 
по психологии была Коровкина Светлана (Архипова С.А.). В 1994 году, получив 
статус колледжа, было получено право записывать в диплом дополнительную 
подготовку. Среди первых выпускниц, получивших такую запись в 1998 году, 
была Семыкина (Сырова) С.А.

Дисциплины психологического цикла вели Романюта В.Н., Ахтырская Т.И., 
Бреусова Т.И.; Архипова С.А., Сырова С.А., получив дополнительную подготовку 
в области психологии, а позднее – высшее образование, пришли в колледж, 
включились в работу цикловой комиссии, внеся свой практический опыт и 
кипучую энергию. Эти годы работы отличались творческим поиском и нахож-
дением новых форм и методов работы практического психолога: проводились 
часы психологического развития в базовой школе (МБОУ НОШ №40). Темы 
этих занятий разнообразны и интересны. Но студенты отдавали предпочтение 
развивающим занятиям: «Как стать внимательным», «Учимся наблюдать», «Как 
тренировать память», «Учимся думать, развиваем смекалку», «Как научиться 
учиться», была составлена видеотека этих часов. 

Особое внимание в этот период уделялось внеклассной работе по психоло-
гии, которая давала возможность показать сложные в содержательном и орга-
низационном плане формы работы, проявить творчество и артистизм. С  боль-
шим успехом проходит серия классных часов для групп нового набора под 
общим названием «Психолог в современной школе» под руководством Т.И. Бре-
усовой. Проводятся такие формы психологической работы, как устные журналы 

Выступление на вечере

Слева направо: Ахтырская Т.И., Бреусова Т.И., Сырова С.А., Фуфлыгина Н.А., Романюта В.Н., Кужарова Е.И., 
Илларионова Н.А., Назаренко Е.Г., Архипова С.А. у «Колонны знаний»



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

185184

«Психологическая амальгама», «День рождения газеты «Школьный психолог», 
«В плену психологических установок», традиционный вечер «Любовь – загадка 
мироздания», круглый стол «Юность в зеркале психологических проблем», 
мастер-класс «Использование жанра сказки и притчи в психотерапевтической 
работе школьного психолога», мастер-класс «Элементы некоторых психологи-
ческих техник в работе школьного психолога» – все это способствовало про-
явлению творчества наших студентов при подготовке к выступлениям на этих 
мероприятиях, вызывало неподдельный интерес к происходящему не только у 
участников, но и зрителей.

Преподаватели Т.И. Бреусова, Т.И. Ахтырская, И.Г. Грицай в течение ряда лет 
проводили серию психологических занятий в группах нового набора с целью 
облегчения адаптационного периода к обучению в колледже и формирования 
профессиональных качеств.

За двадцать лет подготовлено 520 выпускников, получивших дополни-
тельную подготовку в области психологии по специальности Преподавание в 
начальных классах, затем эта подготовка была и на специальности Социальная 
педагогика – подготовлено более 250 социальных педагогов с дополнитель-
ной подготовкой в области психологии. В настоящее время такую подготовку 
можно получить на отделении дополнительного образования.

Огромный вклад внесли преподаватели дошкольных дисциплин в под-
готовку студентов по дополнительной квалификации «Воспитатель ДОУ для 
детей с отклонениями в эмоционально-личностном развитии и поведении». 
Семенака С.И., Макарычева Н.В., Шевченко Л.М. разработали программы, посо-
бия по дисциплинам дополнительной подготовки, проводили практикумы, 
семинары, практику в детском саду. Обучающиеся получали глубокую психо-
логическую подготовку, так как в современной социальной ситуации возрастает 
количество детей с резко выраженными особенностями в поведении: агрессив-

ных, конфликтных, заторможенных, пассивных. Такие дети требуют особого 
внимания и индивидуального подхода.

Основная задача в воспитании эмоциональной сферы ребенка с первых дней 
жизни – привитие ему полезных, бодрящих и в устранении угнетающих, меша-
ющих личностному развитию эмоций. 

Решать успешно данную задачу воспитателю поможет изучение специаль-
ных дисциплин практической психологии, которые предусмотрены в рамках 
дополнительного образования. Изучив специальные дисциплины, будущие 
педагоги приобретали опыт работы в специализированных дошкольных учреж-
дениях, где находятся дети, нуждающиеся в квалифицированной помощи пси-
хологов.

Благодаря Ушаковой Светлане Рудольфовне более 30 лет реализуется допол-
нительная подготовка – воспитатель логопедических групп.

Работая в МБДОУ детский сад компенсирующего вида №34 ст. Ленинград-
ской, является прекрасным практиком, все эти годы по совместительству – пре-
подаватель логопедии в колледже.

Практические уроки 
в детском саду дают 
студентам возможность 
расширить полученные 
знания, усвоить основ-
ные практические уме-
ния и навыки в работе 
с детьми, имеющими 
недостатки речевого 
развития, что подго-
тавливает их к более 
продуктивной работе в 
процессе педпрактики; 
на уроках – исследова-
ниях студенты овладе-
вают диагностическими 
умениями, приемами 
обследования дошколь-
ников с отклонениями 
в развитии; на уроках с 
элементами дискуссии, 
деловой игры модели-

руются фрагменты занятий, игр и упражнений с детьми, имеющими отклонения 
в развитии. Практикует проведение показательных занятий, мастер  – классов, 
занятий в педагогической мастерской ДОУ. Ею разработаны учебно-методиче-
ские пособия «Коррекционные занятия в старшей группе дошкольников с OHP» 
и «Родительские собрания в группе дошкольников с OHP». Автор предлагает 
апробированную в течение длительного времени систему работы, позволяю-
щую осуществить преемственность и тесную взаимосвязь в деятельности учи-
теля – логопеда, воспитателей и родителей детей  – логопатов. 

реаЛИЗацИя СПецИаЛьНоСтИ СоцИаЛьНая ПедаГоГИКа

В конце 90-х годов возникает необходимость в подготовке специалистов, 
способных осуществлять работу с детьми разных социальных групп, оказы-
вать помощь детям и подросткам «группы риска», пропагандировать ценность 
семьи и семейного воспитания. 

 В 1998 г. набор состоялся на заочное отделение, с 1999 года – на дневное. 
У истоков создания данной специальности были такие преподаватели, как 
Цибенко Н.Г., Швачич А.В., Орощук О.И., Великоднева Ю.В., Калимбет Л.Ф., Шев-

Слева направо: 1-й ряд- Лебедева М.И., Мазунина Н.В., Швачич А.В., Макарычева Н.В., Шевченко Л.М., 
Швачич Л.А., Олейник Н.В.; 

2-й ряд: Шевченко Е.Д., Ушакова С.Р., Великоднева Ю.В., Плясовских Л.М.,
Кремнева Л.А., Абрамова Л.А., Лотышова И.Г., Аксенова А.В.

Швачич А.В. с волонтерским отрядом «Надежда»



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

187186

ченко Е.Д.; затем на специальности работали Ахтырская Т.И., Бреусова Т.И., 
Илларионова Н.А., Шевченко Л.М., Назаренко Е.Г., Мазунина Н.В., Шлапак И.А. 
и другие.

Колледж готовил социальных педагогов для работы в образовательных 
учреждениях разных типов: школах, учреждениях дополнительного образова-
ния, центрах досуга и творчества, детских домах, специализированных школах–
интернатах для детей с проблемами в развитии.

Социально незащищенные дети и их родители обращаются к педагогу в труд-
ные минуты своей жизни. Разочарованные, потерявшие надежду, не умеющие 
самостоятельно решить возникшие проблемы, они ждут понимания, сочув-
ствия, человеческой поддержки и конкретной социальной, психолого-педаго-
гической помощи. Помочь словом и делом, содействовать тому, чтобы каждый 

из них поверил в себя и свои возможности – основная задача социального педа-
гога.

Обучение в колледже позволило не только познать теоретические основы 
специальности, но и научиться проявлять доброжелательность, милосердие, 
чувство ответственности, бескорыстность, коммуникабельность, тактичность в 
общении, способность поддерживать другого и стимулировать его на развитие 
собственных сил.

Обучающиеся этой специальности были активными участниками меропри-
ятий в колледже, районе, крае, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, предупреждение отклонений в поведении детей, формирование право-
вой культуры и многих других дел.

Студенты социально-педагогического отделения являлись участниками кра-
евого конкурса на лучшую организацию работы по повышению правовой куль-
туры и электоральной активности избирателей с ограниченными физическими 
возможностями, постоянно участвовали в краевой программе «Анти-нарко». 
Все студенты были участниками волонтерского клуба «Надежда».

По специальности Социальная педагогика подготовлено 288 специалистов 
по дневной, 387 – по заочной формам обучения. Последний выпуск состоялся 
в 2014 году.

В материалах по истории эти годы называют «лихими» девяностыми. А для 
нашего коллектива они были яркими, незабываемыми, насыщенными необык-
новенными событиями: международное сотрудничество, обучение в аспиран-
туре, встречи с мастерами– педагогами– новаторами, открытие новых специ-
альностей и специализаций, получение новых статусов учебного заведения.

ПеДАГоГиЧесКиЙ КоллеДЖ 
в ДвУХТЫсЯЧНЫе (НУлевЫе) ГоДЫ

всероссИйсКое совещаНИе 
работНИКов образоваНИя в МосКве

13 января 2000 года состоялось Всероссийское совещание работников 
образования.

Кубанская делегация 
– одна из самых много-
численных на совеща-
нии. Традиционно пред-
ставители Северного 
Кавказа, кроме предста-
вительства своих крае-
вых и областных делега-
ций, собирались вместе, 
обсуждали актуальные 
вопросы деятельно-
сти образовательных 
учреждений, многие 
знали друг друга.

Но особый интерес 
вызвало на данном 
совещании присутствие 
Путина В.В., в то время 
малоизвестного чело-

Швачич А.В. (справа крайняя) с отрядом в детском доме «Кубанская степь»

Путин В.В. среди участников совещания. Справа Бауэр В.Э. 
14.01.2000 год, г. Москва, Кремлевский дворец съездовКоллектив преподавателей колледжа, 1997–1998 учебный год
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века, только что назна-
ченного исполняющим 
обязанности Президента 
России. За рубежом посто-
янно звучал по-английски 
вопрос: «Кто есть Путин?». 
Предстояли выборы Пре-
зидента.

Возвратившись в кол-
ледж, Владимир Эмилевич 
с удовольствием отвечал 
на этот вопрос: «Владимир 
Владимирович – очень 
демократичный человек, 
доступный и простой в 
общении». 

Для членов педагогиче-
ского коллектива постав-
лены задачи по выпол-
нению рекомендаций, 

представленных на данном совещании, направленных на модернизацию обра-
зования.

Новое вреМя – ПоИсК Путей обНовЛеНИя 
образоватеЛьНого Процесса

Новое тысячелетие, новый век – тревожное и волнительное время.
Словно в вихре закружилась деятельность колледжа. В практику быстро и 

прочно входят такие понятия, как качество, рейтинг, педагогический монито-

ринг, конкурентная среда, конкурентоспособность, социальное партнерство, 
ГОС СПО (второе поколение) и другие.

Именно в это время с чьей-то легкой руки Владимиру Эмилевичу присвоили 
почетное народное звание – капитан. А вечера встречи выпускников стали про-
водить под названием «В нашу гавань заходили корабли». 

 Жизненное море в этот период штормило. Но как настоящий капитан, дирек-
тор уверенно вел корабль вперед, умело обходя подводные течения и рифы, 
минуя мели, побеждая грозы и штормы. Надо было ставить новые цели и 
достигать их.

Колледж в этот период ведет обучение по программам повышенного уровня 
по 6 специальностям:

• 050301 Русский язык и литература; 
• 050202 Информатика; 
• 050303 Иностранный язык; 
• 050704 Дошкольное образование; 
• 050709 Преподавание в начальных классах; 
• 050711 Социальная педагогика. 
Наступил определенный кризис этапа конца девяностых – начала двухты-

сячных: демографический кризис, так как в те годы сказалась демографическая 
ситуация, падение рождаемости, и это отразилось на конкурсе при поступле-
нии в учебные заведения: вузы и ссузы предлагали больше мест, чем было аби-
туриентов, выпускников школ.

Демографическая ситуация и ориентир на Европу сказались на том, что вузы 
смогли добиться, чтобы стандарты третьего поколения не разрабатывались для 
ряда педагогических специальностей. Так был прекращен набор на специаль-
ность Русский язык и литература в 2008 году, в 2009 году – на специальность 
Информатика, в 2010 году – на специальности Иностранный язык и Социаль-
ная педагогика. В перечне реализуемых педагогических специальностей оста-
лись только две: Дошкольное образование и Преподавание в начальных клас-
сах. И  это произошло во всей стране.

Перед педагогическим коллективом встал вопрос, каким образом теперь 
формировать контингент студентов, обеспечить работой педагогов? Как найти 
достойную замену таким престижным и востребованным в течение двух деся-
тилетий специальностям, как Иностранные языки, Информатика, Социальная 
педагогика? Как сохранить почти половину наиболее подготовленных препо-
давателей иностранных языков, информатики?

Решение было предложено директором Бауэром В.Э.: искать новые специ аль-
ности, адекватные утерянным, столь же престижные и востребованные рын-
ком труда и личностью. После мониторинга регионального рынка труда, поез-
док директора и части педагогов в Великобританию и Германию выбор пал на 
сервисные специальности, прикладную информатику и социальную работу. 
Это в полной мере соответствовало стремительно развивающейся индустрии 
гостеприимства Кубани, а также запросам информационного общества. Именно 
в эти специальности наиболее логично вписывались многочисленные препо-
даватели иностранных языков колледжа, имеющие к тому же большой опыт 
зарубежного сотрудничества.

Таким образом, в колледже открываются новые специальности:
• 101101 Гостиничный сервис (2008 г.);
• 100114 Организация обслуживания в общественном питании (2008 г.);
• 100401 Туризм (2010 г.).
В этом десятилетии была создана современная система непрерывного обра-

зования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, которая 
обслуживает соответствующие потребности работников образования не только 
Краснодарского края, но и всего Южного Федерального округа.

2002 год – директор колледжа Бауэр В.Э. стал лауреатом конкурса «Директор 
года ЮФО» (город Волгоград). Семь футов под килем тебе, капитан

На выставке современного оборудования. Слева – Бауэр В.Э., 
директор ЛПК, справа – Путин В.В., и.о. Президента РФ, г. Москва, 

Кремлевский дворец съездов. 14.01.2000 год
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2004 год – приказом Минобразования РФ от 01.04.2004г. №1414 учрежде-
нию как одному из десяти победителей Всероссийского конкурса присвоен ста-
тус Базового педагогического колледжа Российской Федерации в рамках Про-
граммы модернизации педагогического образования, с выделением гранта на 
1 млн рублей. В РФ всего 10 образовательных учреждений из 347 получили 
такой статус, и только наше ОУ расположено в сельской местности.

2004 год – колледж – Лауреат (I место) во II-м Всероссийском конкурсе вос-
питательных систем образовательных учреждений в номинации «Образо-
вательные учреждения среднего профессионального образования», письмо 
Минобрнауки РФ №06–08/110 от 26.07.2004 г. Наша воспитательная система 
была признана лучшей из 890 ОУ СПО РФ.

руКовоДство советоМ ДИреКторов 
ПеДагогИчесКИх учебНых завеДеНИй юфо

На протяжении многих лет Бауэр В.Э. был членом Совета директоров педаго-
гических училищ и колледжей Российской Федерации. Параллельно с совеща-
нием В.Э. Бауэр в январе 2000 года присутствовал на заседании Совета дирек-
торов.

Продолжается сотрудни-
чество с образовательными 
учреждениями Южного и 
Северо-Кавказского регионов. 
В течение пяти лет Владимир 
Эмилевич был председате-
лем Совета директоров педа-
гогических училищ и коллед-
жей ЮФО.

С 2002 года вводятся стан-
дарты (ГОС СПО) второго 
поколения. Эти проблемы и 
обсуждались чаще всего на 
этих встречах. Присутствие 
на совещаниях также исполь-
зовалось для ознакомления 
с культурой и традициями 
народов Северного Кавказа.

В 2004 году совещание 
директоров педагогиче ских 
училищ и колледжей ЮФО 
проходило в столице Калмы-
кии – г. Элисте, в БПОУ РК 
«Элистинский педагогиче-
ский колледж им.  Х.Б.  Кану-
кова».

Основным обсуждаемым 
вопросом на данном совеща-

нии был обмен опытом по 
реализации национально-
регионального компонента 
ГОС СПО. Гостем совещания 
был известный ученый, ака-
демик РАО Геннадий Никан-
дрович Волков, создатель 
новой отрасли знания  – этно-
педагогики. В этот период он 
был научным руководителем 
исследовательской деятель-
ности калмыцких ученых. 
Под его руководством изуча-
лась народная педагогика 
калмыков, традиции семей-
ного воспитания, фольклора, 
обычаев, обрядов и другое 
в контексте современности. 
Он представил свою книгу 
«Педагогика национального 
спасения». Представители многих учебных заведений высказались за введение 
народной педагогики как дисциплины регионального компонента. Мы увидели 
реальные дела по возрождению духовности народа, по воспитанию бережного 
отношения к природе. Знаком высокого авторитета Совета был прием у Прези-
дента Калмыкии Кирсана Николаевича Илюмжинова. Кабинет Президента не 
смог вместить весь Совет, поэтому во встрече участвовали только члены прези-
диума и представители министерств. К.Н. Илюмжинов с большим вниманием Делегация участников совещания в г. Элиста на фоне буддистского храма. Май, 2004 год

г.Элиста, май 2004 г. Совет директоров ЮФО. Слева направо 
1-й ряд: Волков Леонид Георгиевич, директор Астраханского 

социально-педагогического колледжа; Ачмиз Казбек 
Гучипсович, директор Адыгейского педагогического 

колледжа; за ним Харин Анатолий Соломонович, директор 
Владикавказского педагогического колледжа; 

2-й ряд: Митина Татьяна Борисовна, директор Новороссийского 
социально-педагогического колледжа; Краснощеков 

Вячеслав Максимович, директор Волгоградского социально-
педагогического колледжа; Вечеров Давудбек Магомедович, 

директор Избербашского педагогического колледжа 
Республики Дагестан

г. Элиста. Бауэр В.Э., директор ЛПК, председатель Совета 
директоров ЮФО; Меньшикова Н.П., директор Донского 

педагогического колледжа; Гунявина Н.Л., начальник отдела 
педагогического образования МОН РФ
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выслушал информацию председателя Совета – В.Э.  Бау эра, живо интересовался 
проблемами и перспективами педагогического образования.

Особо проходили встречи в Кабардино-Балкарском колледже. 
Принимали гостей, соблюдая обычаи горцев, показывали красоты Приэль-

брусья, высокую степень уважения ко всем коллективам. Огромным авторите-
том пользовалась директор колледжа Байчекуева Нина Харуновна. Она неодно-
кратно приезжала на юбилеи нашего колледжа, присылала педагогов учиться 
всему новому. 

Удивительными были совещания в Майкопе. Мы были в Адыгейском педа-
гогическом колледже неоднократно тогда, когда Адыгея входила еще в состав 
Краснодарского края, всегда были на юбилеях учебного заведения; на встречах 
колледжей ЮФО. Адыгейский педагогический колледж имени Х. Андрухаева – 
кузница формирования национальной интеллигенции.

Незабываемы концертные программы, выставки народного творчества, 
блюда национальной кухни. Директор колледжа Ачмиз Казбек Гучипсович, 
доктор исторических наук, заслуженный учитель Кубани, человек, обладающий 
точным метким словом, необычайным чувством юмора. Но главное – он любит 
свой народ, предан ему. Всегда удивлял деталями, фактами, независимо от того, 
где мы находились. А сколько фактов из истории адыгов–хасе все узнавали! 
Какое гостеприимство!

С огромной любовью гостям показывают достопримечательности Адыгеи. 
Кто побывал в Майкопской соборной мечети, Хаджохской теснине (Каменно-
мостский каньон), Большой Азишской пещере, на водопадах Руфабго, плато 
Лаго-Наки, будет неоднократно сюда возвращаться с детьми, семьей, студенче-
скими группами. В нашем колледже – это традиционные маршруты. Эти места 
и мы с гордостью показывали нашим гостям из Германии. А ведь все это в пяти 
часах езды от Ленинградской!

На базе нашего колледжа работали творческие группы преподавателей педа-
гогических колледжей Краснодарского края по созданию контрольных фондов 
заданий (КИМов) по всем дисциплинам учебных планов, реализуемым специ-
альностям с целью мониторинга качества подготовки специалистов при про-
ведении аттестации учебных заведений; по созданию регионального компо-

нента ГОС СПО для образовательных учреждений педагогического профиля. В 
рабочих группах по разработке проектов Гостребований (ГОС СПО 2 поколения), 
по обсуждению проектов, в экспертизе материалов на краевом, региональном 
и Российском уровнях приняли участие 12 преподавателей нашего учебного 
заведения.

соДаНИе ИНфорМацИоННо-
аНаЛИтИчесКого И ИзДатеЛьсКого

цеНтра
В 2007 году был создан 

информационно-аналитиче-
ский и издательский центр 
(ИАИЦ). За девять лет ИАИЦ 
было выпущено свыше 600 
изданий (учебно-методиче-
ские пособия, методические 
рекомендации, сборники лек-
ций и т.д.), 37 номеров жур-
нала «Педагогический вест-
ник», более 60 номеров газеты 
«Студенческий проспект».

ИАИЦ – является структур-
ной частью колледжа.

Работа отдела ведется по 
трем основным направле-
ниям:

1) информационная дея-
тельность;

2) организационно-техни-
ческая деятельность; 

3) издательская деятель-
ность.

К работе центра привлекаются председатели цикловых методических комис-
сий и преподаватели колледжа. Председатели цикловых комиссий проводят 
соответствующую подготовительную работу и определяют наиболее актуаль-
ные и необходимые перспективные издания, оказывают организационную 
помощь преподавателям в разработке методических пособий. Именно через 
центр коллеги из учебных заведений ЮФО обеспечивались необходимыми 
материалами по организации учебного процесса.

Руководители и представители колледжа неоднократно включались в состав 
комиссий Министерства образования РФ, краевого департамента образования и 
науки Краснодарского края по аттестации и лицензированию образовательных 
учреждений педагогического профиля Северо-Кавказского региона (Донской, 
Волгодонской, Краснодарские №2 и №3, Ейский педагогические колледжи, 
Усть-Лабинский, Туапсинский социально-педагогические колледжи и другие).

Слова о том, что наш колледж – живительный оазис в сельской глубинке, 
звучали неоднократно из уст гостей. А в книге отзывов в 2006 году методист 
Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа А.А. Чугунов написал: 
«Побывав у Вас, по-особому почувствовал расхожую фразу о том, что все самое 
живое, здоровое и творческое в России находится в провинции, «во глубине 
России», как писал Н.А. Некрасов. Вы, преподаватели и сотрудники колледжа, 
сумели создать в станице, далекой от научных и культурных центров, настоя-
щий оазис высокой культуры и образования».

Президиум Совета директоров, г. Нальчик, октябрь 2001 год. Вторая слева – Байчекуева Нина Харуновна, 
директор Нальчикского педагогического колледжа; Бауэр Владимир Эмилевич, директор ЛПК, председатель 

Совета директоров ЮФО; Гунявина Наталья Леонидовна, начальник отдела педагогического образования 
МОН РФ; Стороженко Николай Михайлович, директор Волгодонского педагогического колледжа

Директор колледжа Бауэр В.Э., к.п.н., доцент, ректор АГПУ, 
профессор Сосновский В.Т., директор Ейского педагогического 

колледжа, позднее ректор Краснодарского университета 
физической культуры, спорта и туризма, профессор 

Ахметов  С.М., преподаватели факультетов АГПУ Тупичкина  Е.А., 
Томашева И.А., Семенака С.И., зам. по НИР колледжа, 

рассматривают сборники научных работ

Полина Н.Н
Сноска
Создание
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Сформирован коллектив профессионалов. В сельском педагогическом кол-
ледже 11 кандидатов наук: педагогических наук – Бауэр В.Э., Буркова О.И., 
Гревцова В.И., Великоднева Ю.В., Полянцева И.А., Романюта В.Н., Семенака С.И.; 
исторических наук Рябкова Т.В.; филологических наук – Ткаченко И.Г., Шлапу-
нова (Губенко) Н.В. Этот факт тоже поражал гостей. В коллективе имели почет-
ное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» – Бауэр В.Э., 
Алексеенко Л.И., Кремнева Л.А., Романюта В.Н., Семенака С.И.: «Заслуженный 
учитель Кубани» – Гитченко Р.В., Дьяченко А.С., Макарычева Н.В.

Прощай, вИтязево!
Все студенты, как правило, 

вспоминают «Витязево». Это 
была лучшая трудовая тради-
ция, которая продлилась 30 
лет.

Витязево – это особая 
страница в жизни студентов 
и преподавателей нашего 
колледжа. Каждую осень в 
период с 1975 по 2005 год сту-
денческий трудовой отряд в 
количестве 300 человек (10–
12 учебных групп и 12 препо-
давателей) оказывал помощь 
совхозу «Витязево» Анапского 
района в уборке урожая вино-
града.

Первыми преподавателями, которые стояли у истоков большой дружбы 
руководителей совхоза «Витязево» с образовательным учреждением, были 
Титаренко Семен Григорьевич, Прохожаев Виктор Петрович, Орыщенко Клав-
дия Васильевна, Тюрнин Владимир Николаевич, Тюрнина Нина Ивановна, 
Черватюк Владимир Леонидович, Бауэр Владимир Эмилевич, Рыкуш Николай 
Алексеевич, а первыми студентами, приехавшими на уборку винограда в Витя-
зево в 1975 году, были студенты 2-х и 3-х курсов школьного и дошкольного 
отделений. 

Выезжали обычно 5–6 сен-
тября колонной из 7–8 авто-
бусов, которые присылал за 
студентами совхоз. В студен-
ческий отряд входили сту-
денты 2-х и 3-х курсов всех 
отделений и специальностей. 
Во время дальней дороги (6–7 
часов) студенты пели песни, 
делились своими «сухими 
пайками» друг с другом, а 
главное – уже в автобусе мно-
гие распределялись по парам 
для дальнейшей работы. 

Въезжая в поселок «Витя-
зево», студенты изумлялись 
тому, что местное население приветствовало колонну автобусов, радостно 
махали руками девчонкам, особенно молодые ребята, которые затем приходили 
в лагерь «Молодежный» на протяжении всего периода работы, чтобы познако-
миться, попеть песни у костра, потанцевать на вечерних дискотеках. 

В лагере труда и отдыха студентов расселяли в деревянные домики и двух-
этажное общежитие. В первые годы в каждую комнату вселяли по 10, а то и 20 
человек, позднее комнаты поделили на более маленькие, так чтобы в каждой 
жили по 3–4 человека. Ритуальная площадка располагалась около общежития.

Душевые комнаты, туалеты, прачечная и столовая находились рядом с обще-
житием. 

На территории лагеря был небольшой кирпичный одноэтажный домик, в 
котором располагался штаб, а также место проживания командира и комиссара 
студенческого отряда.

В штабе ежедневно проводились планерки руководителей групп, где они 
сдавали свои наряды с указанием выполненной работы, подводились итоги 
социалистического соревнования между группами, а в группах – между бри-

гадами. На вечерней линейке 
объявлялись результаты, 
лучшие резчики и группы 
награждались переходящими 
вымпелами по результатам 
работы за день. 

Победителей соревнования 
за весь период уборки награж-
дали денежными премиями, 
туристическими поездками, 
переходящими вымпелами.

Студенты работали эффек-
тивно и с удовольствием. Уби-
рали овощи, фрукты, резали 
виноград, познавали особен-
ности труда на земле, высту-

Уборка винограда

Отряд преподавателей 1992 года: слева направо: первый ряд – Пиунов А.А., Тюрнин В.Н., Рыкуш Н.А., 
Наумов С.Ю., Малинин А.В.; 

второй ряд: Чекалина Т.М., Шкондина Л.В., Стрюк К.В. (Орыщенко), Авдеева В.М.,
Гензе Е.А.

1996 год. Немецкие студенты проводят с нашими
учащимися интерактивные игры

Водопой в жаркий день, 2002 год
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пали с концертами перед местными жителями, вечером организовывали досуг 
молодежи. 

Каждый день, в любую погоду, приехав с работы, студенты сразу же бежали 
купаться в теплое и ласковое Черное море, где оставляли всю свою усталость.

По возвращении в колледж студенты начинали учиться и с грустью и тоской 
вспоминали веселые деньки в «Молодежном». В конце октября в колледже 
обычно проводили Праздник труда – это праздник подведения итогов трудо-
вого семестра, на который приглашали представителей всех хозяйств Ленин-
градского района и совхоза «Витязево», в которых работали студенты. 

В двухтысячные годы в состав отряда влились обучающиеся по специально-
сти Информатика. Это большое количество юношей. 

В «Витязево» мы также возили наших гостей из Германии. 
Для многих студентов и преподавателей колледжа Витязево осталось в 

памяти прекрасной доброй сказкой, куда хочется вернуться, как в детство.
За период 30-летнего сотрудничества в трудовом семестре в «Витязево» при-

няли участие более 100 преподавателей и 7 тысяч студентов. Последний тру-
довой семестр в «Витязево» был в 2005 году. Изменились условия, экономика в 
стране, на какое-то время ушли в прошлое студенческие строительные и сель-
скохозяйственные отряды.

Новые восПИтатеЛьНые траДИцИИ 
КоЛЛеКтИва 

В двадцать первом веке под руководством Владимира Эмилевича Бауэра 
продолжили создание воспитательной системы, возрождая прежние традиции, 
частично утраченные в девяностые годы, создавая новые.

Яркая традиция – проведение торжественных линеек, посвященных Первому 
звонку, Последнему звонку, знаменательным датам… и обязателен вальс. 

Всегда коллектив был силен трудовыми традициями, участием студентов в 
трудовых десантах, благоустройстве, субботниках, самообслуживании, трудо-
вых акциях

Учебно-воспитательный процесс всегда строился как процесс творческого 
развития каждого студента. В 2000-е годы зарождаются новые формы воспита-
тельной работы. Одной из них является лагерь «Адаптив», который проводится 
в последнюю неделю августа для групп нового набора. 

Вспоминает Гамаюнова елена Ивановна: «После официального зачис-
ления в колледж вместе с извещением о поступлении каждому студенту 
высылается подробная информация и приглашение в лагерь «Адаптив». 
Начинается работа в «Адаптиве» с организационного собрания будущих 
студентов и их родителей, на котором всем подробно объясняют цели и 
задачи предстоящей недели, а также правила поведения и проживания в 

общежитии, куда вселяются не только все новички, но и классные руково-
дители групп нового набора и члены администрации.

В этот же день проходит первичный медицинский осмотр, инструктаж 
по ТБ, экскурсия по станице и учебному заведению, встреча студентов с 
членами администрации колледжа, распределение дежурства по столовой 
и общежитию, и групповые собрания, на которых не только знакомятся 
друг с другом в форме различных интерактивных игр, но и получают отли-
чительную форму с символикой колледжа, оформляют протоколы первого 
собрания, участвуют в первых отборочных спортивных соревнованиях по 
различным видам спорта, вечером для всех проводится дискотека «Здрав-
ствуй, друг». 

Все остальные дни проводятся в строгом соответствии с расписанием, кото-
рое включает в себя режимные моменты, начиная с подъема и заканчивая про-
ведением дискотеки. 

Занятия включают в себя библиотечный урок, урок диагностики, час здоро-
вья, час знакомства с профессией, основы учебной деятельности, общественно 
полезный труд (ОПТ), час музыки, час социального педагога, час психолога, 
классный час. 

Каждый день члены студенческого совета проводят активности: «Вперед к 
успеху», «Ключ на старт», «Ажиотаж», «Фрукттайм» и другие, в ходе которых уча-
щиеся для своей группы зарабатывают условные денежные знаки «активики».

Одним из самых ярких событий «Адаптива» является «Аукцион», в ходе кото-
рого на заработанные «активики» можно приобрести для своей группы различ-
ные сладости или принадлежности, полезные для дальнейшей учебы в кол-
ледже. 

Один из дней «Адап-
тива» посвящен Дню 
здоровья. В течение дня 
проводятся эстафеты, 
соревнования по раз-
личным видам спорта, 
в которых принимают 
участие не только сту-
денты, но и классные 
руководители.

Завершается Адаптив 
проведением вечера 
у костра или при све-
чах, где каждая группа 
исполняет свою песню, 
участвует в различных 
конкурсах, впервые 
исполняет Гимн кол-
леджа.

Адаптационный период и его особенности существенно определяют в даль-
нейшем морально-психологическое самочувствие первокурсников, их дисци-
плинированность, отношение к учебному труду, активность жизненной пози-
ции.

Доброй традицией является проведение праздничных мероприятий: День 
знаний – «Здравствуй, колледж», Праздник посвящения в студенты, Неделя сту-
денческого творчества, День Матери; национальные народные и европейские 
праздники, такие, как «День Святого Валентина», «Рождество», «Пасха»; кон-
курсы КВН, «Самый классный классный», «Лучшая группа года», Недели сту-
денческого творчества, вечера встреч с выпускниками колледжа «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались» или «В нашу гавань заходили корабли» и 

Вальс на последнем звонке

День здоровья в лагере «Адаптив», 2011 год
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многие, многие другие, которые не только развивают прикладные и коммуни-
кативные умения, создают возможность для разрядки после учебного труда, но 
и способствуют развитию творческого потенциала. 

Вспоминает заведующая воспитательным отделом Н.а. денисова:
«Одной из лучших традиций колледжа, зародившейся в 90-е – 2000-е 

годы, было творческое содружество преподавателей и студентов при под-
готовке и проведении всех внеурочных мероприятий. Самым ярким прояв-
лением сотворчества 
являлся традицион-
ный праздник «Парад 
звезд», в котором при-
нимали участие сту-
денты – участники 
творческих коллекти-
вов в паре с педагогами 
различных дисци-
плин, кроме музыки, 
а вот преподаватели 
музыки, наоборот, 
выбирали себе «пару» 
из студентов, не 
состоящих в творче-
ских коллективах. 

Первыми дуэтами 
стали: преподаватель 
музыки Сергей Юрье-
вич Наумов и сту-
дентка 1-го курса Киселева Мария, солистка ансамбля «Гармония» Юлия 
Сычева и преподаватель физики Сергей Васильевич Кошевой, преподава-
тель музыки Владимир Федорович Аксенов спел с заместителем директора 
по маркетингу Еленой Ивановной Гамаюновой и другие.

Были и танцевальные дуэты. Таких дуэтов набралось более 15! Пер-
вый праздник «Парад звезд» был проведен в ноябре 2006 года. В процессе 
долгих репетиций преподаватели разных дисциплин обучались у студен-
тов, участников творческих коллективов, мастерству пения и танцев, 
совместно преодолевали трудности и волнения во время выступления на 
сцене. Интерес всего коллектива к данному вечеру был так велик, что наш 
актовый зал не сумел вместить всех желающих зрителей. Именно поэтому 
в последующие годы «Парад звезд» проводился в стенах СКК (районного 
Дворца культуры)». 

Интересной является работа органов студенческого самоуправления.
Исполнительными органами студенческого самоуправления являются сту-

денческий совет, старостат, профком. Самый широкий круг вопросов находится 
в сфере их влияния: обеспечение и координация жизнедеятельности учебных 
групп в различных делах и акциях, вопросы социальной защиты студентов, 
организация досуга, рассмотрение вопросов морального и материального сти-
мулирования. 

Члены студенческого совета принимали участие в профильных сменах в 
лагере «Смена» г. Анапы. Приобретенный опыт затем передавали другим сту-
дентам, обучая их различным приемам организации жизни в коллективе.

В 2008 году члены студенческого совета колледжа приняли решение выпу-
скать студенческую газету «ЛПК.ru», в которой стали размещать информацию о 
жизни колледжа, рассказывать о значимых мероприятиях, извещать студентов 
о результатах участия в различных конкурсах и фестивалях, делиться опытом. 
Онисар Елена возглавила газету «ЛПК.ru» (позже – «ЛСПК.ru»), затем эту функ-

цию исполняли Хохлова Татьяна и Филатова Оксана. Первыми корреспонден-
тами были Соколенко Яна, Кривенко Аня, Поломарец Марина, Севян Наира.

Газеты получались настолько интересными, что уходили нарасхват, сайта 
колледжа тогда не было, и газета была единственным источником информа-
ции о жизни студентов от лица самих студентов. 

В 2010 году колледж принял участие в краевом конкурсе воспитательных 
систем в номинации «Деятельность органов студенческого самоуправления» и 
занял 1 место среди 147 учреждений СПО края.

В начале двухтысячных вводится парадная форма – она красива, дисципли-
нирует, объединяет, сплачивает, выделяет из других коллективов. Использу-
ется на праздничных мероприятиях, на форумах, соревнованиях, в ходе встреч 
гостей. Форма созвучна по цвету эмблеме, флагу колледжа. Ведущими явля-
ются белый и лазоревый цвета.

Формируется новая традиция – участие в краевом Форуме «Создай себя сам».
С 2001 по 2015 г. в Краснодаре в выставочном центре «Краснодар ЭКСПО» в 

течение 3-х дней проводился форум «Создай себя сам», организованный мини-
стерством образования, науки и молодежной политики совместно с департа-
ментом занятости населения Краснодарского края.

Мероприятие направлено на то, чтобы помочь старшеклассникам опреде-
литься с будущей профессией. На одной площадке были представлены около 
100 вузов, техникумов и колледжей Кубани.

У школьников была возможность получить всю необходимую информацию 
о правилах поступления, сроках приема, погрузиться в специальность – побыть 
учителем или менеджером, воспитателем или техником-программистом. На 
концертных площадках студенты всех учебных организаций представляли свои 
музыкальные программы. Выступления творческих коллективов нашего кол-
леджа «Истоки» и «Линия жизни» были всегда яркими и запоминающимися. 

Одной из самых значимых традиций является празднование юбилеев обра-
зовательного учреждения. Особенно значимым было 75-летие, так как зало-
жили капсулу – обращение к потомкам к 100-летию учебного заведения.

Именно поэтому мы приводим описание этого праздника, чтобы будущие 
поколения знали о заложенной капсуле, об обращении к ним.

75-летний юбилей колледжа начался с торжественной линейки на новой 
ритуальной площадке во дворе колледжа 12 октября 2006 года.

Ткаченко Ирина Георгиевна – победитель конкурса «Самый классный 
классный» с группой поддержки, 2006 год

Севян Наира, Мерющенко Алина, Плужная Наталья, Соколенко Яна, Денисова Н.А. и Поломарец Марина
обсуждают очередной выпуск газеты «ЛПК.ru», 2010 год
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Вспоминает студент специальности Информатика Киселев анатолий 
(выпуск 2008 г.): «На линейке присутствовали студенты, преподаватели, 
сотрудники, ветераны колледжа, а также почетные гости из департа-
мента образования и науки края, краевого профсоюза работников просвеще-
ния, администрации муниципального образования Ленинградский район. 
Нам вместе со студентом специальности Русский язык и литература Шар-
шаковым Владиславом была поручена почетная миссия: закладка капсулы 
с обращением к потомкам-студентам, которые будут праздновать сто-
летний юбилей кол-
леджа в 2031 году, 
под памятную стелу 
на ритуальной пло-
щадке. Вначале была 
проведена церемо-
ния открытия новой 
ритуальной пло-
щадки, где право 
перерезать красную 
ленточку было пре-
доставлено лучшим 
студентам каждого 
отделения и нашему 
преподавателю химии 
и биологии, старей-
шему работнику кол-
леджа, – Редько Вик-
тору Владимировичу. 

После привет-
ственных речей была дана команда на установку памятной стелы и 
закладку капсулы с обращением к потомкам. До сих пор помню свое вол-
нение и гордость за то, что именно я участвую в таком знаменательном 
событии в истории колледжа».

Вспоминает денисова Н.а.: «Празднование юбилея продолжилось в учеб-
ных корпусах на открытых уроках преподавателей, гости имели возмож-
ность посетить кабинеты колледжа, лучших студентов колледжа при-
гласили на прием к главе района для награждения.

Продолжилось празднование юбилея в районном Дворце культуры. На 
вечере присутствующих 
кратко познакомили с 
историей училища – кол-
леджа, прямо в зале было 
взято интервью у вете-
ранов педагогического 
труда Лесняк Лидии 
Михайловны, Семени-
стых Нины Ивановны и 
Коршиковой Александры 
Андреевны, выпускниц 
училища 50-х годов XX 
века; от имени ветеранов 
педагогического труда 
выступили Счастливец 
Александр Федорович и 
Сарычева Алла Алексе-
евна. От имени всех директоров колледжа, ранее руководивших образова-
тельным учреждением, поздравил с юбилеем Рогалевич Константин Юли-
анович. С приветственными адресами выступили заместители главы 
района Чудаков Геннадий Дмитриевич и Бауэр Герман Владимирович, про-
курор района Коростылев Сергей Геннадьевич, настоятель храма Трех Свя-
тителей отец Георгий (Меденцев). От департамента образования и науки 
поздравил колледж с юбилеем заместитель руководителя департамента 
Сомов Денис Сергеевич. Приветственный адрес колледжу зачитали Юриков 
Анатолий Алексеевич, заместитель председателя крайкома профсоюза, и 
Панарин Андрей Анатольевич, проректор АГПУ.

Делегация колледжа на форуме «Создай себя сам»

Открытие памятной стелы в честь 75-летия колледжа, в центре 
Редько В.В. разрезает ленточку, справа первый – Киселев А., 2006 год

Закладка капсулы с посланием студентам 2031 года и установка 
памятной стелы студентами Киселевым Анатолием 

и Шаршаковым Вячеславом, 2006 год

Финал торжественного вечера, 2006 год
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От имени директоров всех базовых педагогических колледжей и ЮФО 
приветствовали колледж Копотюк Ирина Геннадьевна, Сычева Марина 
Александровна, Ачмиз Казбек Гучипсович, Джамбинова Татьяна Никола-
евна, Меньшикова Нионилла Павловна, Слюсарева Людмила Алексеевна и 
Гуляева Татьяна Юрьевна. 

Все поздравления на вечере сопровождались концертной программой. 
В заключительном слове Владимир Эмилевич поблагодарил гостей и 

участников праздника, поздравил всех сотрудников и студентов с 75- лет-
ним юбилеем и вместе со всеми участниками концертной программы 
исполнил песню «Мы еще придем».

ДеятеЛьНость воЛоНтерсКого отряДа 
«НаДежДа»

В начале 2000-х годов, на рубеже веков, когда российское общество остро 
переживало ценностный и нравственный кризис, в колледже был организован 
мобильный студенческий волонтерский отряд «Надежда», который действует 
до сих пор, определяя новые направления своей социально значимой деятель-
ности. 

Руководителем клуба стала Швачич Алевтина Васильевна, преподаватель 
колледжа. Сначала вся работа проводилась в клубе по месту жительства «Маяк»: 
общение с ребятами, беседы, чтение книг, помощь в подготовке домашних зада-
ний, организация игр, праздников, развлечений. Но когда члены клуба познако-
мились с социальным положением детей в районе, увидели, какое количество 
детей-инвалидов, с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, под 
опекой, проживают в сиротских отделениях, масштабы детской беды поразили. 
Одних усилий органов правопорядка для решения сложной задачи недоста-
точно. Нужна большая организация, охватывающая работу в муниципальной 
коррекционной школе, интернате средней школы №13, районном дошкольном 
детском доме, содействующая отделу профилактики правонарушений несовер-
шеннолетними.

На дневном отделении колледжа тогда учились две группы будущих соци-
альных педагогов. Они пожелали стать членами клуба «Надежда». Под руковод-
ством Швачич А.В. разработали «Положение», «Устав», составили план работы.

Основной целью работы клуба являлось осуществление социально-педаго-
гической помощи детям «группы риска». 

Начали с большой акции «Милосердие» ко Всемирному Дню инвалидов. 
В  ней приняли участие все студенты, сотрудники и преподаватели колледжа. 
Для детей коррекционной школы, интерната, клуба «Маяк» были собраны 
настольно-печатные игры, спортивный инвентарь, художественная и методи-
ческая литература, одежда, обувь, школьные принадлежности, канцелярские 
товары. Члены клуба «Надежда» стали частыми гостями коррекционной школы 
и интерната школы №13. Направляются студенты третьего курса на практику, 
и второкурсники с ними: просто поиграть, пообщаться, расспросить об учебе, 
помочь.

Подошел праздник – День защитника Отечества. Наши юноши и девушки 
устроили в коррекционной школе настоящее спортивное представление. Про-
грамма включала эстафеты, конкурсы, концерт. Школе на память подарили 
видеокассету и фотоальбом. А потом отмечали экологический праздник «Пла-
нета – наш дом». Теплое общение сопровождалось чаепитием.

В клубе стало так интересно, что подключились и студенты заочного отде-
ления данной специальности, а в последующем и обучающиеся на школьном и 
лингвистическом отделениях.

Ежегодно все группы активно принимают участие в акции «Милосердие» к 
Всемирному Дню инвалидов.

Наши студенты стали организаторами и участниками новогодних представ-
лений для детей-сирот из сельских детских домов ст. Ленинградской и ст. Кры-
ловской.

С 2002 года оказывали помощь детскому отделению ЦРБ в воспитании и 
уходе за детьми, оставшимися без попечения родителей.

На базе сельского детского дома ст. Ленинградской функционировал «Клуб 
выходного дня» с целью организации досуга воспитанников во внеучебное 
время. 

С 2002 года оказывали содействие сельскому Центру социальной помощи 
семье и детям «Росток» при УСЗН, принимали участие в службе «Телефон дове-
рия» под руководством опытных психологов; студентами для детей-сирот из 
детских домов Ленинградского района, детей детского сада «Лучик», учеников 
НОШ №40 ежегодно проводились Вечера сказок, День защиты детей.

Ежегодно с 2002 года 
в рамках Дня науки и 
студенческого обмена 
между студентами 
АГПУ и ЛГПК в г.  Арма-
вире и ст. Ленин-
градской проходили 
семинары, семинары-
практикумы, научно-
практические конфе-
ренции по проблемам 
трудного детства. Это 
способствовало обмену 
опытом в учебе, научно-
исследовательской дея-
тельности, обществен-
ной жизни, расширяло 
кругозор студентов, 

формировало коммуни-
кативные умения. 

С 2002 года студенты 
отделения соци аль-
ной педагогики начали 
взаимодействовать со 
специ алистами школы 
закрытого типа для детей 
до 14 лет в ст.  Переяслов-
ской. Проводили практи-
ческие конференции об 
особенностях учебно-
воспитательной работы 
в условиях специальной 
школы закрытого типа. В 
ней принимали уча стие 
директор, завуч школы, 
социальные педагоги, психологи, председатель ПМПК. Специалисты данного 
учреждения очень ответственно относились к встрече со студентами, так как 
понимали важность образовательного процесса в формировании профессио-
нального становления будущих социальных педагогов. В данной школе содер-
жатся трудные дети и подростки из сельской местности.

Кружковая работа в коррекционной школе

Студентка колледжа Таня Осипова ведет кружок бисероплетения



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

205204

Деятельность клуба была направлена на организацию полноценного разви-
тия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их досуга, разви-
тия коммуникативных навыков и умений, поддержку талантливых, творчески 
способных детей и молодежи в реализации их собственной художественной и 
созидательной природы. 

рожДеНИе творчесКИх КоЛЛеКтИвов 
стуДеНтов

 ФГОС СПО больше не предусматривал уроков пения, обучения игре на музы-
кальных инструментах будущих учителей начальных классов и воспитателей 
детских садов. Не стало в штате преподавателей музыки, ушла эпоха хоров, 
вокальных групп, оркестров народных инструментов, ансамблей баянистов, 
аккордеонистов и многих других творческих коллективов преподавателей и 
студентов, ушли в прошлое апрельские отчетные концерты предметно-цикло-
вой комиссии преподавателей музыки.

В 2000-е годы по инициативе преподавателей и студентов в колледже роди-
лись многие творческие коллективы. 

Аксенов В.Ф., Хаустова Н.К., Александрова И.И., Бороздина Э.Я., Наумов С.Ю. 
стали педагогами дополнительного образования и организаторами новых твор-
ческих коллективов.

Подлинной гордостью колледжа на протяжении многих лет является народ-
ный ансамбль современной и фольклорной песни «Истоки». Руководитель 

Аксенов Владимир Федорович – человек творческий, влюбленный в свою про-
фессию, талантливый композитор, автор многих песен. 

Вспоминает В.Ф. Аксенов: «Ансамбль был образован в апреле 2002 года. Его 
участницами стали четыре человека – Аксенова Екатерина, Аксенова Анастасия, 
Гамаюнова Валерия, Крикунова Ирина. В последующие годы ансамбль вырос в 
количественном отношении до 14 человек. 

Каждый год из ансамбля уходят выпускники колледжа и появляются новые 
участники, более 100 студентов за 15 лет существования прошли школу «Исто-
ков». В разные годы в ансамбле пели и юноши: Мерщан Алексей, Барбашев 
Денис, Башта Святослав, Горин Владимир, Суфрадзе Дмитрий, Стаценко Вадим, 
Филоненко Владислав, а также преподаватели Тюрнин В.Н., Бороздина  Э.Я., 
Евтенко  И.Н., Шлапак И.А. Всех объединила любовь к песне. С их приходом 
ансамбль зазвучал по-новому, в репертуаре появились новые интересные 
песни, такие, как романсы «Прости, звезда» на стихи Мятлева – современника 
А.С. Пушкина, «Имел я деньги», «Не для меня» и многие другие.

Ансамбль несет заряд любви к народной песне, учит постигать характер 
народа: его безмерную широту, доброту и щедрость, самобытность, удаль, 
молодецкий задор. Особое место занимают в репертуаре патриотические песни, 
казачьи, народные. Название «Истоки» подчеркивает основное назначение 
коллектива – нести начало, открывать красоту и значимость народной песни. 
В  исполнении ансамбля она победно вырывается из плена забвения и снова 
звучит чисто и свежо в устах молодежи XXI века. В этом заключается великая и 

прекрасная тайна народной песни. Коллектив в своем творчестве, обращаясь к 
жемчужному песенному фольклору, приобщается к художественному богатству 
родной земли, сохраняет и возрождает ее традиции. В репертуаре коллектива 
русские народные песни различных регионов России, современные и автор-
ские. Одинаково душевно поют девушки и протяжную лирическую, и задорную 
плясовую, и хоровую.

Много лет с коллективом сотрудничает Аксенова Елена Николаевна – чело-
век творческий, имеющий художественный вкус. С ее приходом появились эле-
менты танцев, сценические действия, изменился внешний облик ансамбля. 

ПЦК преподавателей музыки: 1-й ряд слева направо: Тюрнин В.Н., Сарычева А.А.,
Тесленко (Трояновская) А.Ю., Тихонова С.Н., Хачатуров В.Ц., Тютюнникова З.А., Сергейко Н.Н.,

Зотова В.Б., Абраменко (Москалец) Н.Г., Серкова (Воробьева) Н.В., Рыкуш Н.А.; 
2-й ряд: Ремез (Хаустова) Ю.В., Александрова И.И., Черватюк В.Л., Наумов С.Ю., Бочкарева (Даценко) И.А.,

Галушко Т.Н., Бороздина Э.Я.; 3-й ряд: Аксенов В.Ф., Прохожаев В.П., 2000 год

Руководитель Аксенов В.Ф. (в центре) с участниками ансамбля «Истоки»: Филоненко Владислав, 
Сабитова Анна, Куйкичева Александра, Голуб Кристина, Яровая Влада, Михеева Владислава, Гончаренко 

Мария, Цыповяз Александра, Каверина Екатерина, 2016 год
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В  2005 году коллективу присвоено звание «Народный», которое ансамбль неод-
нократно защищал в дальнейшем. 

Ансамбль «Истоки» является участником многих творческих фестивалей и 
конкурсов района, края, региона, неоднократно участвовал и в международных 
конкурсах. Ни одно мероприятие в колледже не обходится без участия народ-
ного ансамбля современной и фольклорной песни «Истоки» и ансамбля совре-
менного танца «Линия жизни».

Гармония и пластика движений, выраженные в музыке танца, навсегда 
стали стихией Хаустовой Натальи Кирилловны. Вот уже 20 лет педагог руко-
водит танцевальным коллективом «Линия жизни». В танце человечество пере-
дает свой многовековой опыт, в танце отражаются почти все важные события 
в жизни человека: рождение, смерть, война, борьба за мир, радость, счастье и 
многое другое.

Вспоминает руководитель танцевального коллектива «Линия жизни» Ната-
лья Кирилловна хаустова:

«Официальной датой рождения ансамбля эстрадного танца «Линия 
жизни» является март 2002 г., но история ансамбля начинается задолго 
до этой даты.

У определенной части студентов появилось огромное желание выра-
жать свое отношение к жизни, радость студенческих лет, оптимизм в 
танце, поделиться своей энергетикой с окружающими. 

Ежегодно в танцевальном коллективе занимаются около 40 человек, за 
годы деятельности – сотни юношей и девушек прикоснулись к этой кра-
соте, поняли, каким трудом достигаются успехи. За прошедшие годы 
поставлено более 30 танцевальных композиций. Каждый танец – музы-
кально–хореографическая миниатюра, в которой есть сюжетная линия. 
Особо воспринимаются ветеранами колледжа такие танцы, как вальс 
«Дунай», «Журавли», «Память» – ведь это о нашей Победе, о памяти, о 
вечном подвиге, о наших дедах и прадедах, о любви к Родине, друг к другу, 
человечности, о мечте, о мире… К молодежи, в первую очередь, обращены 
миниатюры «Давай, Россия!», «Салют, Олимпиада!» и другие. Эти поста-
новки актуальны всегда, ведь это гимн Родине, спорту, нашим волонтерам. 
Другие же танцы: «Девчонки с нашего двора», «Куда уходит детство»  – 

позволяют погрузиться в другую эпоху – вспомнить юность наших роди-
телей или гостей – ветеранов, сделать нынешнюю молодежь сопричаст-
ной к истории. В зале нет равнодушных, потому что разговор на языке 
танца идет с каждым, он проникновенен, задушевен, тонок, понятен. А 
участники получают опыт общения с помощью пластики, жеста, пан-
томимы, музыки, учатся воздействовать на аудиторию, овладевают 
актерским мастерством. Сопричастность к жизни творческого коллек-
тива не прекращается после выпуска: многие продолжают поддерживать 
танцевальную форму, не забывают ансамбль, продолжают участвовать в 
колледжных мероприятиях: «Парад звезд», вечера встречи выпускников. У 
членов данного коллектива формируется особое отношение к жизни, своя 
линия жизни, внутренний духовный стержень. В учебных группах участ-
ники ансамбля стремятся готовить номера с однокурсниками для вечеров, 
агитбригады, а главное – усваивают, что цена успеха, побед, достижений 
– огромный труд руководителя, самоотдача каждого члена коллектива, 
много сил, отданных любимому делу».

Между участниками ансамбля и его руководителем всегда существовали 
теплые, доверительные отношения, не исключающие дисциплину, требова-
тельность, ответственность и, конечно, тесное творческое сотрудничество и 
взаимопонимание.

Каждое выступление ансамбля  – образец для подражания, результат кропот-
ливого и творческого труда педагога и студентов. Коллектив  – неоднократный 
победитель районных и краевых смотров и конкурсов художественной само-
деятельности: «Российская студенческая весна на Кубани», «Адрес детства  – 
Кубань» и многих других.

Вокальный ансамбль «Гармония» был образован в ноябре 2005 года препо-
давателем колледжа Александровой Ириной Ивановной.

Сначала в составе ансамбля было 5 студентов лингвистического отделения: 
Обуховская Светлана, Шишлянникова Виктория, Лих Мария, Чувилова Ксения 

Ансамбль «Линия жизни», 2007 год

Руководитель Н.К. Хаустова (в центре) и участницы ансамбля «Линия жизни»: Макарова Анна, Кривенко
Ирина, Цыбина Наталья, Олейник Анастасия, Магилина Диана, Петрикова Наталья, 2016 год



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

209208

и Шаповалова Кира. Первое выступление коллектива состоялось в апреле 2006 
года. 

Участники ансамбля пробовали свои силы в сольном пении: Сычева Юлия, 
Иваненко Мария, Гайдук Виктория, Фоменко Ирина, Таранец Людмила, Суф-
радзе Анастасия. 

В 2015 году в связи с уходом на заслуженный отдых руководителя ансамбля 
Александровой И.И. эстафету руководства ансамблем приняла Элеонора Ярос-
лавна Бороздина, преподаватель музыки. 

Ансамбль «Гармония» всегда работал в жанре эстрадной песни. Коллектив 
принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых в колледже, 
выступает с концертами в доме – интернате для престарелых и инвалидов, уча-
ствует в конкурсах и фестивалях различных уровней.

В репертуаре ансамбля разнохарактерные современные произведения: 
патриотические, лирические, веселые, задорные, жизнерадостные. Репертуар 
ансамбля постоянно пополняется новыми произведениями, а сам ансамбль 
новыми талантливыми студентами.

Вокально-инструментальный ансамбль «Акустика» организовал препода-
ватель Наумов Сергей Юрьевич в 2002 г. Инициаторами его создания и пер-
выми участниками были студенты лингвистического отделения Селиванов 

Михаил, Селиванов Констан-
тин, Михальский Дмитрий, 
Лебединская Ирина, которые 
обратились к преподавателю 
музыки Наумову С.Ю. с прось-
бой взять на себя организа-
цию и руководство музыкаль-
ным коллективом. С самого 
начала появились трудности: 
во-первых, отсутствие эле-
ментарных знаний и опыта 
у студентов, за исключением 
Селиванова М., имеющего 
за плечами музыкальную 
школу по классу аккордеона; 
во-вторых, отсутствие музы-
кальных инструментов.

Руководитель Александрова И.И. (в центре) с участницами ансамбля «Гармония»: Некрасова Анна, 
Кузьмина Любовь, Карпова Марина, Иваненко Мария, Алентиева Анна, 

Масько Ирина, Беспалова Ольга, 2009 год

Руководитель Э.Я. Бороздина (в центре) с участницами ансамбля «Гармония»: Сотникова Александра, 
Матюшина Виолетта, Кошевец Альбина, Мукумова Ирина, Коваленко Эмма, 

Шкорина Оксана, Борисова Анастасия, 2016 год

Ансамбль «Акустика»: второй ряд слева направо: Ушакова Александра, Пырхова Анна, Наумов С.Ю.,
Москаленко Инна, Киселев Анатолий, Белых Дарья; 1-й ряд: Лямин Андрей, Гончаров Сергей,

Куриленко Артем, 2007 год

Участники ансамбля «Акустика» Подгорнов Ярослав, 
Смоленко Андрей, Сабитова Анна, 2017 год
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Вспоминает С.ю. Наумов: «Первое время приходилось использовать лич-
ные инструменты и то немногое, что имелось в колледже. После несколь-
ких месяцев ударных занятий состоялось первое выступление ансамбля на 
празднике, посвященном Международному женскому дню 8-е Марта, с музы-
кальной композицией “And I Lоve Her” из репертуара “Beatles”. В  составе 
группы тогда играли и пели следующие участники: Лебединская  И. (вокал), 
Селиванов  М. (аккордеон, блок – флейта, ксилофон), Михальский Д., Селива-
нов К. (гитары). Чуть позже к ним присоединились Александр Полищук и 
Александр Ложечник, тогда же появилось название ансамбля «Акустика», 
отражающее основную идею творчества – исполнение без фонограмм, на 
«живых» инструментах».

Ансамбль всегда активно участвовал в жизни колледжа и района. Несмотря 
на то, что состав коллектива постоянно меняется, неизменным остается жела-
ние творчества, совершенствования, развитие музыкального мастерства, стрем-
ление к прекрасному.

Эти творческие коллективы выполнили огромную миссию – они сохранили 
студенческую художественную самодеятельность. Участие студентов в работе 
творческих коллективов позволяет не только повысить базовую общекультур-
ную подготовку, но и включить в общественно значимую деятельность, развить 
их деловые и личностные качества.

Говоря о творческой деятельности преподавателей и студентов, следует 
отметить работу изостудии «Радуга», руководителем которой являлся Весельев 
Владимир Федорович, и о творческих мастерских, которые работали в колледже 
под руководством настоящих мастеров своего дела Белой Л.В. и Весельевой Л.И. 

На многих выставках районного и краевого значения работы студентов зани-
мали призовые места. Руками мастериц было выполнено немало подарков для 
ветеранов, панно для оформления интерьера колледжа.

Впоследствии, в связи с уходом на заслуженный отдых Л.В. Белой, творче-
ской мастерской руководили Л.И. Весельева и В.Ф. Весельев. Работы студентов 
под руководством этих мастеров регулярно занимают призовые места на всех 
конкурсах районного и краевого значения, ко всем знаменательным датам 
организуются выставки творческих работ студентов. 

форМИроваНИе МехаНИзМа 
оцеНКИ Качества образоваНИя

Вводятся понятия мониторинг, качество образовательных услуг, управление 
качеством образования, контроль результатов учебной деятельности как педа-
гогическая система. 

Переломным был 2005 год. Коллективу предложили участвовать в кон-
курсе администрации Краснодарского края в области качества. За дело взялась 
творческая группа под руководством Бауэра В.Э.: Романюта В.Н., Архипова С.А., 
Сырова С.А., Великоднева Ю.В., Полина Н.Н. Предстояло написать отчет по спе-
циальной форме и представить краевой экспертной комиссии. Это несколько 
десятков страниц с обоснованием и доказательствами. Наибольшую трудность 
представляло то, что было непривычно нашего выпускника называть продук-
том, а педагогический процесс – образовательной услугой. Но мы справились с 
поставленной задачей.

В 2005 году колледж стал победителем краевого конкурса на соискание пре-
мии администрации Краснодарского края в области качества (с грантовой под-
держкой и правом использовать в своей рекламной продукции знака «Качество 
Кубань»). 

В колледже сформирован механизм оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей в независимых экспертизах.

В 2007 году колледж стал победителем всероссийского конкурса «Сто лучших 
ссузов России» с вручением Золотой медали «Европейское качество» (г.  Санкт-
Петербург).

В 2008–2009 гг. колледж стал победителем региональных и лауреатом Все-
российских этапов конкурса «Сто лучших товаров России» в номинации «Услуги 
населению». 

Л.И. Весельева проводит занятие в творческой мастерской «Радуга», 2016 год

Награды колледжа
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В мае 2009 года колледж сертифицирован на соответствие системы менед-
жмента качества международному стандарту ISO 9001:2008 с выдачей сертифи-
ката «Русского регистра» (г. С.-Петербург) и IQ–Net (г. Париж, Франция); 15–16 
июня 2009 года в г. Санкт-Петербурге состоялась ежегодная Генеральная Ассам-
блея Международной Ассоциации органов по сертификации IQNet, посвящен-
ная вопросам развития систем управления, качества, улучшения бизнеса.

Президент IQNet, крупнейшего объединения органов по сертификации из 
33 стран мира, Рене Васмер торжественно вручил Сертификат соответствия 
меж дународному стандарту ISO 9001:2008 в области управления качества 
Ленинградскому социально-педагогическому колледжу. 

Президент поздравил коллектив колледжа с успешным прохождением сер-
тификации и пожелал процветания и дальнейших успехов в области управле-
ния Качеством.

На Форуме были освещены основные тенденции развития систем менед-
жмента в мире, новые направления, проблемы и пути их решения.

вНеДреНИе Новых сПецИаЛьНостей: 
ИНфорМатИКа, оргаНИзацИя 

обсЛужИваНИя в обществеННоМ 
ПИтаНИИ, гостИНИчНый сервИс

Необходимость подготовки учителей информатики для школ в начале 
тыся челетия встала настолько остро, что Министерство образования Россий-
ской Федерации разрабатывает ГОС СПО по новой специальности для учреж-

дений нашего профиля. Специальность 050202 Информатика с квалификацией 
учитель информатики основной образовательной школы на базе основного 
общего образования и среднего общего образования (форма обучения – очная, 
заочная) открыта в 2001 году (с продолжением обучения выпускников в сокра-
щенные сроки в филиале АГПУ на базе колледжа по специальности «Приклад-
ная информатика в экономике»).

Преподаватели стали разработчиками учебных планов, пособий и других 
средств обучения, так как были только вузовские учебники, которые частично 
выделили из библиотеки АГПУ. Вот некоторые из дисциплин, которые не про-
сто надо было освоить педагогам, но сделать их усвоение студентами осознан-
ным: основы теории информации, программирование, дискретная математика, 
численные методы, архитектура компьютера, программное обеспечение ЭВМ, 
компьютерное моделирование, методика обучения информатике; компьютер-
ные сети, интернет и мультимедиатехнологии и другие. Многие из этих поня-
тий звучали впервые как для педагогов, так и для обучающихся. 

Последний выпуск был в 2014 году – 27 человек. За этот период состоялось 
10 выпусков – 16 групп, 382 учителя информатики подготовлено по дневной; 
8  групп (165 чел.) по заочной формам обучения. Всего 547 специалистов. 

Студенты этой специальности стали активными участниками художествен-
ной самодеятельности, творческих коллективов, спортивных команд. В кол-
ледже теперь было не несколько юношей, как в былые годы, а до двухсот на 
всех специальностях. Они участвовали в сельскохозяйственных отрядах, летом 
работали в ремонтных бригадах в колледже. Жизнь кипела.

Специальность Организация обслуживания в общественном питании реали-
зуется с 2008 года. Основными видами деятельности менеджера в сфере обслу-
живания в общественном питании являются осуществление организации пита-
ния, управление сотрудниками при обслуживании посетителей, выявление 
потребности на услуги и продукцию общественного питания, формирование и 
удовлетворение спроса на услуги, осуществление контроля качества продукции 
и услуг. 

2000 год. 1-й ряд слева направо: Байрамова Л.И., Багрий Д.Н., Багрий Е.Н., Евтушенко Н.Е., Иванченко Т.Н.; 
2-й ряд: Бреусов И.Н., Любчич Н.В., Харченко М.В., Казарин Н.П., Сулим А.М., Копнин А.А.

Полина Н.Н., Рене Васмер, Баева Н.Н., Санкт-Петербург, 2009 год
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Также осваивают 
выполнение работ по 
рабочей профессии 
Официант.

Студенты изучают 
методы приготовления 
кулинарной продукции, 
напитков и правила 
их подачи, особенно-
сти оформления наци-
ональных фирменных 
и заказных блюд, блюд 
иностранных кухонь, 
правила международ-
ного этикета, технику и 
специфику обслужива-
ния иностранных потре-
бителей. Приобретают 
умения по составлению 
меню для банкетов, официальных и неофициальных приемов. Занимаются под-
готовкой зала к обслуживанию, изучают приемы сервировки столов. Учебный 
процесс осуществляется в специально оборудованных аудиториях. Имеются 
учебные аудитории приготовления пищи, студенческое кафе, бар. С целью изу-
чения опыта работы менеджеров, получения полезной учебной информации 
студенты имеют возможность работать в интернет-цен тре. 

Для осуществления процесса обучения по специальности Организация 
обслуживания в общественном питании в колледже были открыты новые кафе, 
учебные лаборатории.

Первый выпуск по специальности Организация обслуживания в обществен-
ном питании состоялся в 2012 году, по 2020 год выпущено 234 менеджера.

Обучение по специальности Гостиничный сервис начато с 2008 года. Одновре-
менно осваивают выполнение работ по должности служащего Портье или Гор-
ничная. Обслуживание в гостиницах и туристских комплексах – область сервиса, 

включающая планирование 
и анализ производственной 
деятельности предприятия, 
оформление интерьера, 
обращение с валютой и пла-
тежными документами, 
использование различных 
видов рекламы и компью-
терной техники в профес-
сиональной деятельности. 
Сервисная деятельность 
предполагает владение пси-
хологическими основами 
делового общения с персо-
налом и клиентами, обеспе-
чение необходимого каче-
ства оказываемых услуг и 
свободное общение на ино-
странном языке. 

Колледж готовит специалистов, способных осуществлять сервисную дея-
тельность в санаторно-курортных и гостиничных предприятиях, гостиничных 
комплексах, отелях, пансионатах, кемпингах в качестве менеджера на высоком 
профессиональном уровне.

Менеджер создает комфортные условия пребывания в гостиницах и тури-
стических комплексах, консультирует потребителей по вопросам оказываемых 
услуг, контролирует качество этих услуг, осуществляет контроль за работой 
персонала, хорошо знает специфику производственного, организаторского и 
эстетического аспектов культуры обслуживания.

Первый выпуск по специальности Гостиничный сервис состоялся в 2011 
году, до 2020 года подготовлен 241 выпускник. 

Новый ЭтаП 
МежДуНароДНого сотруДНИчества 

(МагДебург, германия; 
уоЛсоЛЛсКИй КоЛЛеДж, великобритания)

Новый этап между-
народного сотрудни-
чества осуществляется 
с 2008 года: професси-
ональная подготовка, 
стажировка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций. Коор-
динатором проекта с 
Германией со стороны 
колледжа была Бур-
кова Ольга Ивановна.

В сентябре 2008 
года в Ленинградском 
педагогическом кол-
ледже проходил пер-
вый прием делегации 
из Германии в рам-
ках реализации Про-
граммы международ-
ного сотрудничества, 
направленной на раз-

витие партнерских взаимоотношений с образовательными учреждениями Гер-
мании.

Визит руководителей Профессиональной школы Оскара Кеммера г. Магде-
бурга и образовательного центра г. Берлина в наш колледж открыл для студен-
тов и преподавателей новые возможности продолжения обучения, повышения 
квалификации и профессиональной стажировки в стране изучаемого языка. 31 
октября 2008 года на очередной встрече с партнерами из Германии подписано 
Соглашение о сотрудничестве, которое предполагает повышение квалификации 
студентов и выпускников колледжа, а также активное участие в разработке эко-
номических и экологических стандартов качества, содействие в обучении спе-
циалистов гостиничного и ресторанного бизнеса. Студенты имеют возможность 
пройти обучение у ведущих преподавателей Германии по таким дисциплинам 
как основы современного менеджмента, основы гостиничного и ресторанного 
бизнеса, педагогика, деловой немецкий язык. Соглашением предусмотрено 
прохождение производственной практики по изучаемым специальностям в 
Берлине. Сопровождающая культурная программа предполагает проведение 
встреч, культурных вечеров, погружение партнеров по обмену в иноязычную 

Делегация колледжа, г. Берлин

В студенческом кафе в общежитии колледжа

Подготовка гостиничного номера
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культуру и национальный контекст, преодоление языкового барьера в обще-
нии с носителями иноязычной культуры. 

В рамках междуна-
родного сотрудничества 
в 2009 году успешно 
стартовал проект по 
подготовке и перепод-
готовке специалистов в 
области делового ино-
странного языка, про-
фессиональных комму-
никаций, гостиничного 
сервиса, организации 
обслуживания в обще-
ственном питании. 

Алгоритм подготовки 
студентов в рамках меж-
дународного сотрудни-
чества включал поэтап-
ное обучение студентов 
по дополнительным 
специальностям с полу-
чением сертификата 
европейского образца. Начиналось обучение на базе педагогического колледжа 
и предусматривало 3 этапа подготовки по определенным разделам, темам 
дополнительной подготовки с получением сертификата европейского образца, 
подтверждающего изученный курс. Завершение обучения осуществлялось в 
течение 4–х или 6 – ти недель, включающих теоретическую подготовку в обра-
зовательных учреждениях Германии (г. Магдебурга, г. Берлина) и стажерскую 
практику в учреждениях Германии (гостиницы, образовательные учреждения).

12 февраля 2009 г. стартовал международный проект по подготовке и пере-
подготовке специали-
стов в области делового 
иностранного языка, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
коммуникаций, гости-
ничного сервиса. 

Доцент из Германии 
(г. Магдебург) Сэнди 
Шуманн в течение 14 
дней на высоком про-
фессиональном уровне 
проводила интенсив-
ный курс профессио-
нального немецкого 
языка для студентов, 
выпускников, препо-
давателей колледжа. 
Пятьдесят слушателей 
ежедневно изучали осо-
бенности индустрии 
гостеприимства на 
немецком языке. Пер-
вый этап проекта вклю-
чал систему лекций, 
практических занятий 

по разделам: мотивация, коммуникация делового партнера, менеджмент орга-
низации мероприятий, рекламная деятельность. 

Ежедневно в течение 6–8 часов слушателям предлагалась уникальная мето-
дика проведения лекций проблемного характера в сочетании с решением про-
блемных ситуаций по рассматриваемым аспектам, мастер-классов с практиче-
скими занятиями. 

Увлекательны формы организации практических занятий, на которых слу-
шатели обучались особенностям и секретам успешного взаимодействия с дело-
вым партнером, устройства на работу. Для проведения исследовательских игр 
студентам необходимо было найти информацию в интернете по той или иной 
фирме для того, чтобы использовать ее во время презентации собственной ква-
лификации. Практические занятия по подготовке слушателей к работе в Европе 
включали знакомство с общепринятыми нормами поведения, общения, обхож-
дения с клиентами, искусством управления жестами и мимикой в деловых 
ситуациях. Мастер-классы по декорированию столов к различным мероприя-
тиям и ситуациям, сервировке и оформлению столов в ресторанах и кафе, при-
готовлению напитков позволили увидеть профессиональную работу доцента. 
На практических занятиях студентам была предоставлена возможность про-
явить свою фантазию декорирования столов, приготовить разные виды коктей-
лей, выступить в роли барменов. Они с большим удовольствием ознакомились 
с правилами расположения столовых приборов, с совершенно новыми видами 
складывания салфеток, с рецептами приготовления коктейлей. 

Каждый участник проекта подготовил и защитил свои презентации по всем 
темам прослушанного курса. 

Преподаватель Сэнди Шуман оценила работу каждого и обратила внимание 
на те аспекты, которые оказались недостаточно освещены в студенческих про-
ектах. 

В ходе курсов студенты не только получили знания по теоретическим предме-
там, но и смогли усовершенствовать свои языковые знания благодаря общению 
с носителем языка. Сэнди Шуманн общалась со студентами колледжа не только 

С. Шуман проводит занятие

Слушатели курсов в г. Магдебурге

С. Шуман и В.Э. Бауэр
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на занятиях, но и на «Встречах дружбы», «Праздниках культуры». Завершаю-
щим этапом проекта международного обучения в области профессиональных 
коммуникаций, гостиничного сервиса, туризма и организации обслуживания 
в общественном питании является четырехнедельная теоретическая и практи-
ческая подготовка на базе профессиональных школ, образовательных центров 
г.  Магдебурга, Берлина с получением сертификата европейского образца. 

Координаторами английского проекта были назначены Гамаюнова Е.И., 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, и Гнедаш М.Ф., пре-
подаватель английского языка. В их обязанности входило согласование учеб-
ного процесса как на базе ЛПК, так и на базе Уолсоллского колледжа, оформле-
ние документации, проведение встреч с британскими коллегами.

В рамках уникального международного проекта двух образовательных 
учреждений Ленинградского социально-педагогического и Уолсоллского 
колледжей (Великобритания) 9 преподавателей иностранного языка освоили 
английскую образовательную программу по гостиничному сервису и ресторан-
ному бизнесу. Получение преподавателями Британских дипломов позволило 
с 2008 года колледжу реализовать новые непрофильные сервисные специаль-
ности для курортно-рекреационной зоны Краснодарского края и Олимпийских 
игр в Сочи 2014 «Гостиничный сервис» и «Организация обслуживания в обще-
ственном питании». Преподаватели обучены европейскому уровню обслужива-
ния клиентов. 

В составе краевой делегации Краснодарского края в Великобритании побы-
вали Бауэр Владимир Эмилевич и Бауэр Герман Владимирович. Впечатлени-
ями делится Бауэр Герман Владимирович: «Во время поездки в Великобританию 
я был заместителем главы администрации района, моей задачей было изуче-
ние опыта работы автономных образовательных учреждений, предоставления 
платных образовательных услуг, чтобы в последующем осуще ствить пилотный 
проект в нашем рай оне. Поразило многое: гибкая система профессионального 
образования, свобода в выборе профессий, модулей, многофункциональность 
колледжей, сложности в организации их работы, главный принцип – выживает 
сильнейший, высокий уровень коммерциализации деятельности образователь-
ных учреждений, стремление больше зарабатывать, но это не уменьшает тре-
бований к качеству профессиональной подготовки. Работают по запросу рынка. 
Представители многих стран мира получают образование в Англии и довольны 
его качеством. Побывав в Германии и Великобритании, можно сравнить полу-

ченные представления об 
этих странах. Народы этих 
государств проявляют 
огромное гостеприимство, 
показывают свои тради-
ции. Интересны культур-
ные традиции, экскурсии, 
посещение музеев. Без-
условно, понравились 
национальные кулинар-
ные блюда. В Германии 
люди более контактны. В 
Великобритании – более 
закрыты. Но интерес к 
нам, нашей стране, огро-
мен. Мы для них – загадка. 
Велико влияние местных 
СМИ на формирование 
таких представлений. В 
последующем мы успешно 
реализовали свой пилот-
ный проект».

Первая делегация из 
Англии находилась в Ленинградском педагогическом колледже с 23 по 25 
января 2008 года. Представители английской делегации из Уолсоллского кол-
леджа Пол Дифиличи и Образовательной консалтинговой компании «School 
of Thought 2000 Ltd» Михаил Жабин провели круглый стол «Перспективы 
открытия в Ленинградском педагогическом колледже новых специальностей и 
программ дополнительного образования: гостиничный сервис и туризм, орга-
низация обслуживания в общественном питании, английский язык как ино-
странный, гиды-переводчики». 

Были определены сферы взаимных интересов и перспективы международ-
ного сотрудничества Уолсоллского колледжа и ЛПК по открытию новых специ-
альностей.

Главной темой обсуждения было повышение квалификации преподавателей 
и персонала ЛПК силами британских специалистов как в Британии, в Уолсолл-
ском колледже, так и в России на базе нашего колледжа.

Первый этап курсов повышения квалификации прошел в Ленинградском 
педагогическом колледже. Преподаватели, участники проекта, прослушали 
лекции по темам: «Обслуживание клиентов», «Гостиничный сервис и туризм», 
«Организация обслуживания в общественном питании», которые Пол Дифи-
личи читал на английском языке. Преподаватели вспоминают, что лекции, а 
затем и семинарские занятия с обсуждением наиболее важных и сложных про-
блем проходили оживленно, с большим интересом, так как для педагогов обще-
ние с Полом было своеобразной проверкой собственных навыков аудирования 
и говорения. 

По завершении слушатели получили Сертификаты Уолсоллского колледжа о 
прохождении I-го этапа обучения и задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа участников проекта предполагала серьезное изуче-
ние основ новых специальностей как на русском, так и на английском языках. 
Вспоминает преподаватель Гайлис Н.Б., участница проекта: «Больше всего в 
системе образования Великобритании меня поразили используемые методы 
обучения – ориентир на самостоятельную работу: найти, изучить, проанали-
зировать, составить проект и многое другое. Для выполнения только одного 
задания требовалось найти материал из разных источников: книг, справочни-
ков, энциклопедий и больше всего из англоязычных сайтов Интернета». Чем 

Вручение сертификатов

Пол Дифиличи , В.Э. Бауэр, Е.И. Гамаюнова, В.И. Гревцова. 
Подведение итогов первой сессии
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больше и глубже участники проекта 
вникали в новую тему, тем больше 
возникало вопросов. 

Второй визит Пола Дифиличи 
состоялся в марте 2008 года. На этот 
раз участники проекта имели возмож-
ность задать вопросы по заданиям, 
показать наработки и услышать реко-
мендации по дальнейшей работе как в 
подготовке к экзамену IELTS, так и по 
новым специальностям. 

Вышенцова Ю.В. рассказывает, что 
главным событием того визита стал 
экзамен по устной речи, который Пол 
Дифиличи принял у каждого участ-
ника проекта индивидуально. Условия 
экзамена были приближены к усло-
виям предстоящего экзамена IELTS 
в Бирмингеме, каждый должен был 
рассказать о себе, раскрыть одну из определенных тем, например, «Глобальное 
потепление», «Наука и техника» и другие, ответить на вопросы по теме и задать 
вопросы. В  целом все справились с экзаменом, получив оценки от 5 до 8 (9 – 
высший балл).

Пол Дифиличи перед отъездом дал новые задания для группы участников 
проекта, которые необходимо было выполнить до поездки в Великобританию. 
Все задания требовали владения английским языком в совершенстве, так как 
выполнить их можно только работая с источниками на английском языке, раз-
мещенными на разных сайтах в Интернете. Кроме того, предполагается хорошее 
владение навыками работы на компьютере, знание программ Microsoft Office, 
умение готовить презентации, постеры, буклеты, листовки, доклады, рапорты 

и другое. Участники проекта активно включились в работу над выполнением 
заданий и составлением портфолио по двум направлениям профессионального 
английского языка: обслуживание клиентов в гостиницах и в сфере обществен-
ного питания. 

Второй этап курсов проходил в Уолсоллском колледже с 11 мая по 6 июня 
2008 года.

Участники проекта, преподаватели колледжа, обсудив различные варианты 
размещения для проживания в Уолсолле – в общежитии, студенческом кампусе, 
в семьях, – решили, что лучшим вариантом для практики разговорной англий-
ской речи является проживание в семьях. Пребывание в среде, где использо-
вание родного русского языка будет невозможным, стало мощным фактором 
развития навыков говорения и даже мышления на иностранном языке. Про-
цесс обучения в Уолсоллском колледже проведен интенсивно. Преподавателям 
были предоставлены 30, студентам – 24 контактных часа в неделю. Колледж 
располагал широкими возможностями для самостоятельной работы, участники 
проекта пользовались библиотечными ресурсами, интернетом.

Вспоминают преподаватели шитива И.м. и Смола а.а. о пребывании в 
Англии: «В  нашей памяти останутся не только те люди, которые руково-
дили учебным процессом в колледже (Пол де Филичи, Дэвид Лейтон, Анита 

Гар днер, Виктория Линн, Стив Фостер, Лучиано ди Тиано и другие), но и 
те, которые сделали все для того, чтобы мы почувствовали себя настоя-
щими англичанами (хотя бы на этот период) и сделали жизнь комфорт-
ной и уютной в новой для нас стране (Бренда Пембертон). С особой тепло-
той мы будем вспоминать деревушки, маленькие и большие города старой 
доброй Англии, красотой и ухоженностью которых мы наслаждались. 

В первый майский уикенд мы посетили г. Бирмингем и убедились, почему 
этот город считается самым большим торговым центром не только 
Англии, но и всего мира. Целого дня вам не хватит для того, чтобы посе-
тить сотни и сотни больших и маленьких магазинчиков, расположенных 
на площади Bull Ring, в центре которой находится главная достоприме-

С. Фостер и группа преподавателей в Уолсоллском колледже

Практические занятия в ресторане
Уолсоллского колледжа

На пороге старого здания Уолсоллского колледжа
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чательность и символ г. Бирмингема – бык (Bull). Бирмингем знаменит не 
только как торговый, но и индустриальный, и туристический центр». 

«Мечта каждого преподавателя английского языка, – говорит Шитива И.М.,  – 
побывать в Лондоне и посмотреть те достопримечательности, о которых мы 
рассказываем обучающимся на уроках страноведения. И вот, наконец, она 
воплотилась в жизнь. В один из майских дней мы оказались в Лондоне! Эта 
экскурсия была быстрой – очень хотелось за один визит посмотреть и посетить 
все то, что мы рассматривали на страницах учебников, к тому же Лондон нахо-
дился в 3 часах езды от Уолсолла, где мы жили и учились. За 5 часов пребыва-
ния в столице нам удалось: 

– пробежать по Гайд парку, поскольку, если вы захотите пройтись из одного 
края в другой, вам понадобится не один час;

– прогуляться по Трафальгарской площади, постоять на ступенях знамени-
той Национальной галереи и ощутить свежесть от многочисленных фонтанов;

– посетить два величайших английских храма, которые давно стали симво-
лами Лондона – Собор св. Павла и Вестминстерское аббатство;

– насладиться образцом нормандского стиля в Лондоне – Тауэром, кото-
рый начал сооружаться при Вильгельме Завоевателе (1066 г.) и многократно 
достраивался другими королями, и сейчас представляет из себя действующий 
замок-музей, стены которого до сих пор хранят секреты ушедших времен;

– прогуляться по Пикадилли – экономическому и театральному центру 
Лондона; стены домов на площади завешены рекламой, в середине площади 
Пикадилли находится фонтан и знаменитая скульптура Антероса, называемая 
в народе Эросом.

Всем известно, что Англия – страна дождей и туманов. Но даже такой погоде 
не удалось испортить нашу экскурсию по Оксфорду, городу, который известен 
благодаря старейшему в англоязычных странах и одному из старейших в Европе 
высших учебных заведений  – Оксфордскому университету. Этот университет 
является вторым по рейтингу (после Кембриджа) в Великобритании и дал миру 
около 50 Нобелевских лауреатов. 

 Участники проекта с российской стороны готовились к тому, что в Уолсолл-
ском колледже они будут не только изучать теоретические дисциплины, но и 
осваивать секреты кулинарного мастерства на кухне ресторана, поэтому были 
приобретены комплекты поварской спецодежды и сшиты по индивидуальным 
заказам специальные костюмы и фартуки официантов для стажировки в ресто-
ране. В зале ресторана пришлось на практике показать, как усвоили правила 
обслуживания клиентов. Гайлис Н.Б. подчеркивает практико-ориентированный 
характер обучения в Великобритании: «Отправляют на кухню, и составляй меню, 
готовь блюда, обслуживай клиентов». Вот что вспоминает об этом Дегтярь Н.Г.: 
«В Уолсолле учат разбираться в своем деле до тонкостей. Когда темой заня-
тий становится рыба, можно быть уверенным, что студенты будут знать каж-
дый вид не только по названию, но и «в лицо» и на вкус. Когда темой занятий 
становится сервировка стола, то преподаватели будут придирчиво следить за 
тем, чтобы вы усвоили все: от умения правильно вынимать пробку из бутылки 
до правил дипломатического этикета. Именно поэтому наши преподаватели, 
они же студенты Уолсоллского колледжа, уже создают проекты в организации 
банкетов, конференций, в проведении всевозможных событий, проектируют 
макеты буклетов по приготовлению различных блюд, готовят доклады и пре-
зентации». Поразила наших педагогов доступность образования для людей с 
ограниченными возможностями. В школе вместе учатся и дети-дауны, аути-
сты, инвалиды и другие. Профессиональное образование рядом с нашими педа-
гогами получали инвалиды-колясочники.

Проведение третьего этапа курсов было запланировано в период с 26 июня 
по 6 июля 2008 г. в Ленинградском педагогическом колледже. Преподаватель 
Уолсоллского колледжа С. Фостер приехал на две недели для продолжения 
курса обучения новым специальностям.

Четвертый этап обучения проходил в Уолсоллском колледже с 28 сентября 
по 25 октября 2008 года. Это была вторая поездка российских участников про-
екта в Британию. Программа обучения была очень интенсивной, включала в 
себя подготовку к международному экзамену IELTS, обучение работе с клиен-
тами, практику в ресторане Уолсоллского колледжа и на кухне. Преподаватели 
работали с понедельника по пятницу. Каждый день был очень насыщенным и 
интенсивным.

В ходе обучения преподаватели получили знания по следующим теорети-
ческим предметам: обслуживание клиентов, виды клиентов, роль коммуника-
ции в работе с клиентами и в групповой работе. Предмет Customer care (Обслу-
живание клиентов) включает в себя несколько разделов, которые необходимо 
знать, работая в сфере гостиничного сервиса. На своих уроках преподаватель 
Анита Гарднер объясняла 
нашим преподавателям 
различие клиентов, мето-
дику работы с клиен-
тами, качество продуктов 
и обслуживания, особые 
требования к обслужива-
ющему персоналу. Анита 
научила преподавателей 
правильно отвечать на 
жалобы клиентов, учиты-
вать их потребности. 

Коммуникация также 
играет важную роль в 
работе с клиентами. Пол 
Дифиличи (преподаватель 
Customer service) пока-
зал нам различные виды С. Фостер в ст. Ленинградской

Преподаватели и студенты колледжа в Лондоне
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общения: вербальное, невербальное, тет-а-тет, по телефону, по Интернету. 
Кроме этого наших преподавателей учили мастерству слушать клиентов. 

Особое внимание при обучении гостиничному сервису уделяли презента-
бельности обслуживающего персонала. Внешность менеджера, официанта и 
других людей, работающих в ресторане или гостинице, говорит о состоянии дел 
в этом заведении. Для закрепления изученного материала нашим преподавате-
лям дали групповые и индивидуальные задания. Задания нужно было выпол-
нить к точно указанному сроку по темам: обслуживание клиентов и общение в 
группах. 

Работая парами, мы создавали презентации о коммуникации в Уолсолском 
колледже и о работе в группах. После каждой презентации Пол Дифиличи ком-
ментировал и давал рекомендации. 

Выполняя задания, студенты опирались на сведения, полученные в ходе 
индустриальных поездок. Наш преподавательский состав посетил 2 гости-
ницы (Trefeddian Hotel and Fairlawns Hotel) и университет в Дерби. Менеджеры 
понятно и доступно объяснили принцип работы в гостиницах и местах пита-
ния в университете, ответили на все поставленные вопросы, показали хороший 
пример работы с клиентами. Данный опыт помог нашим студентам сделать 
сравнительный анализ работы двух гостиниц, охарактеризовать систему обслу-
живания клиентов, а также внести свои рекомендации по поводу улучшения в 
работе.

Применить теоретические знания студенты могут на практике в ресторане и 
на кухне. Работа в ресторане «Inspiration» проходит во время ленча и во время 
ужина. Студенты изучают разновидности столовых приборов, учатся сервиро-
вать стол. 

Девид Лейтон, преподаватель Уолсоллского колледжа, оценивал работу 
каждого студента. Он учитывал не только умение сервировать стол, подавать 
блюда, но и внешний вид, общение с клиентами, особенно с возрастными. 
Работа в ресторане – это хорошая практика, студенты могут не только показать 
свои знания, применить их на практике, но и приобрести новый опыт в работе 
с клиентурой.

Практика на кухне вызвала особый интерес среди наших преподавателей. 
Вместе с шеф-поваром мы не только учились готовить английские блюда, но 

и смогли их попробовать. Каждый студент имел свое рабочее место и полный 
набор продуктов. Шеф-повар показал нам способы нарезки овощей, приемы 
украшения рыбных и мясных блюд. 

Впечатлениями делится Гайлис Н.Б.: «Учебный процесс в Великобрита-
нии отличается от российского. Студенты много работают в группах, 
преподаватели часто используют метод мозгового штурма, в результате 
чего студенты сами делают вывод, понимают важность темы. Обучение 
в Англии предусматривает большую самостоятельно-поисковую работу». 

Обучение в Уолсоллском колледже по новой специальности помогло рас-
крыться многим нашим преподавателям, открыть в себе новые таланты. 

Девяти преподавателям Ленинградского педагогического колледжа было 
предложено изучить два новых юнита: деловые операции в сфере обслужива-
ния и работа в команде, построение команд, их виды и лидерство. Большая 
часть всех занятий проводилась совместно с преподавателем Викторией Линн 
(Part-time Teacher), которая имеет опыт работы в сфере обслуживания. 

Все занятия были насыщенными, содержательными, в сопровождении 
Power Point презентаций, с показами роликов из Интернета и что самое глав-
ное  – интересными.

Виктория с удовольствием делилась интернет адресами и презентациями, 
которые помогали в подготовке докладов и окажут помощь при подготовке уро-
ков преподавателям с группами новых специальностей. 

На занятиях Виктория Линн развивала математические навыки и умения 
считать стоимость товара, услуги, часа работы и другое. Вся группа получила 
удовольствие от посещенных уроков и что еще важнее – азы предприниматель-
ства в сфере обслуживания. 

Всего в ходе полного курса обучения было изучено 6 юнитов, выполнено 10 
контрольных работ (10 assignments), что дало право преподавателям из России 
получить диплом Уолсоллского колледжа, а также попытаться получить ВТЕС 
National Award in Hospitality. 

Обучение в Уолсоллском колледже было успешным, а приобретенный опыт 
работы на кухне, в ресторане неоценимым при подготовке наших студентов к 
практике. Обучение преподавателей и студентов в Уолсоллском колледже
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К концу первого десятилетия нового века в колледже создана команда еди-
номышленников, к этому всегда стремился Владимир Эмилевич. Этой админи-
стративной группе многое по плечу. Для коллектива определены перспективы 
развития.

ПеДАГоГиЧесКиЙ КоллеДЖ 
в Две ТЫсЯЧи ДесЯТЫе ГоДЫ

реаЛИзацИя фгос сПо 
(третьего поколения)

Большое мероприятие на базе колледжа для учреждений СПО Южного 
федерального округа состоялось в мае 2010 года, это совещание, семинар 

и курсы повышения квалификации. Основной вопрос – переход учреждений 
СПО на реализацию ФГОС СПО (третьего поколения) с 01.09.2010 года.

На совещание собрались директора педагогических колледжей ЮФО, пред-
ставители всех ссузов края, работники департамента образования и науки Крас-
нодарского края. Совещание проводилось по вопросу «О состоянии дел по пере-
ходу к новым ФГОС СПО». В работе совещания принял участие Блинов В.И., 
руководитель Центра НПО, СПО и ВПО, ФИРО (г. Москва), д.п.н., профессор, а 
также сотрудники Федерального института развития образования, которые рас-
сказывали о технологии работы со Стандартами нового поколения. Накануне 
проведения совещания неоднократно связывались с Копотнюк И.Г., председа-
телем Совета директоров базовых педагогических колледжей РФ, директором 
Рыбинского педагогического колледжа, к.п.н., так как многие вопросы реализа-
ции нового стандарта прорабатывались на базе данного колледжа.

Затем проводились курсы повышения квалификации по вопросу «Модульно-
компетентностный подход как основа перехода профессионального образова-
ния на ФГОС СПО нового поколения». Также были проведены практические 
занятия по разработке ОПОП (Основных профессиональных образовательных 
программ), учебных планов. Слушателей поразила осведомленность наших 
преподавателей и высокий уровень готовности коллектива к переходу на новые 
стандарты. 

Прочно входят в жизнь колледжа такие понятия, как компетенция, модульно-
компетентностный подход и другие, осуществляется подготовка коллектива 
к работе в новых условиях, формируется мотивация педагогов к изменению 
отношения к деятельности, к работе в новых условиях. 

На вооружение взят девиз: «Чтобы успеть за временем, попробуем его опе-
редить».

ввеДеНИе Новых сПецИаЛьНостей 
в ЭтоМ ДесятИЛетИИ

ПрИКЛадНая ИНФорматИКа 
(по отраслям)

В связи с прекращением набора на специальность Информатика, которая не 
была включена во ФГОС СПО нового поколения для системы СПО, преподава-
тели информатики решили осваивать новую специальность 080802 Приклад-
ная информатика (по отраслям) базового уровня (2010 год); с 2011 года 230701 
(сейчас 09.02.05) Прикладная информатика (по отраслям) по новому стандарту. 

На административной планерке. Слева направо: Зотова В.Б., Картава М.О., Запорожец М.С., Денисова Н.А., 
Кужарова Е.И., Бауэр В.Э., Гамаюнова Е.И., Дудко В.В., Анкуда И.В., Фирса Л.В., Сырова С.А.

Педагогический коллектив колледжа, 2010 год

За столом Бауэр В.Э.; 1-й ряд слева направо: Сырова С.А., Порхоменко А.А., Анкуда И.В., Полина Н.Н., 
Романюта В.Н., Бауэр С.Г., Малова Л.В., Великоднева Ю.В., Илларионова Н.А., Науменко Г.П.; 

2-й ряд: Архипова С.А., Баева Н.Н., Градков Н.Д., Зотова В.Б., Макарычев А.К., Плешешникова Я.С., 
Денисова Н.А., Буркова О.И., Воробьева Л.А., Мазунина Н.В., апрель 2010 год
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Стремительное развитие информационных технологий требует массовой под-
готовки IT – специалистов, программистов с прикладными знаниями, а также 
педагогов, готовящих молодых людей к жизни в современном глобальном 
информационном мире.

Преподаватели начали овладевать новыми дисциплинами: теория вероят-
ностей и математическая статистика, компьютерная графика, операционные 

системы и среды, базы данных, WEB-программирование и другие. Но самое 
главное, что пришлось осваивать педагогам, это профессиональные модули: 
Обработка отраслевой информации; Разработка, внедрение и адаптация про-
граммного обеспечения отраслевой направленности; Сопровождение и про-
движение программного обеспечения отраслевой направленности; Обеспе-
чение проектной деятельности; организация учебной и производственной 
практики по каждому из модулей. Это тысячи часов. Создание необходимой 
материальной базы, согласование уровня подготовки с социальными партне-
рами, работодателями. Первый выпуск техников состоялся в 2014 году. На 
данный момент уже подготовлено 163 специалиста.

С 2013 года колледж претерпел серьезную модернизацию в сфере компью-
терной техники: полностью обновлен парк компьютерной техники; учебные 
корпуса колледжа и общежитие объединены в общую локальную сеть; в обще-
житии организована бесплатная сеть Wi-Fi для проживающих студентов; под-
ключились к высокоскоростному оптоволоконному Интернету. Для обе спе-
чения и контроля такого большого парка компьютеров – 387 – появилась 
серверная, в которой размещены прокси-сервер, файловый сервер, E-Learning 
и BRIDGIT-серверы дистанционного обучения, а также ClearSeа – сервер для 
видеоконференцсвязи.

СПецИаЛьНоСть тУрИЗм

Подготовка по специаль-
ности Туризм началась в кол-
ледже в 2010 году.

Туризм – это одна из веду-
щих и наиболее динамично 
развивающихся отраслей в 
современном мире. За быстрые 
темпы роста он был признан 
экономическим феноменом 
столетия. В настоящее время 
туризм – это мощная инду-
стрия, включающая в себя раз-
нообразные формы динамично 
развивающегося предприни-
мательства. Для развития всех 
видов туризма требуются высо-

коквалифицированные кадры, потребность в которых постоянно растет по 
различным направлениям туристской деятельности. Интересна новая специ-
альность тем, что именно на Кубани востребованы специалисты и органи-
заторы туризма, туроператоры, турагенты, аниматоры. В ходе практики сту-
денты осваивают современные методы предоставления турагентских услуг, 
выявляют и анализируют запросы потребителя и возможности их реализа-
ции, информируют потребителя о туристских продуктах, рассчитывают стои-
мость турпакета в соответствии с заявкой потребителя, оформляют отчетную 
документацию о туристской поездке и другое.

Первый выпуск по специальности туризм состоялся в 2013 году. За истек-
ший период, включая 2020 год, подготовлено 188 специалистов по туризму. 

Особо выделяется аграрный (сельский) туризм, способный принести реаль-
ные доходы сельским жителям Кубани.

Эта идея нам была подсказана главой администрации (губернатором) Крас-
нодарского края Александром Николаевичем Ткачевым на встрече за круглым 
столом в нашем колледже в июне 2010 года. 

ПЦК информатики: Галушкина Д.Н., Багрий Е.Н., Хрупин В.Ю., Королюк И.В., Кошевой С.В., Харченко М.В., 
Денисова Н.А., Рожкова О.Л.

В центре Ткачев А.Н. и Бауэр В.Э.

Буркова О.И. на занятиях в туристической фирме
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СПецИаЛьНоСть СоцИаЛьНая раБота

В 2011 году была набрана первая группа на специальность Социальная 
работа, но оказалось, что в принятом стандарте произошли серьезные изме-
нения, очень был усилен медицинский аспект подготовки. Но самое глав-
ное  – министерство образования не имело отношения к подготовке специа-
листов этого профиля. Начались межведомственные согласования, возникли 
трудности с определением базы практики. Колледж перешел на набор через 
год, а с 2015 года прекратил набор на эту специальность.

Всего обучались 4 группы, с учетом выпуска 2019 года подготовлено 95 
специалистов. 

С 1 сентября 2011 года набор осуществлялся по новым образовательным 
стандартам – ФГОС СПО (третьего поколения) – по следующим специаль-
ностям: базовой подготовки – 100401 Туризм, 100114 Организация обслу-
живания в общественном питании, 101101 Гостиничный сервис, 230701 
Прикладная информатика (по отраслям); углубленной подготовки – 040401 
Социальная работа, 050144 Дошкольное образование, 050146 Преподавание в 
начальных классах.

учебНая фИрМа «ЛсПК–сервИс» 
КаК Новая техНоЛогИя обучеНИя

В феврале 2013 года в колледже была создана учебная фирма «ЛСПК–сер-
вис», работа которой направлена на профориентацию студентов и приобретение 
ими профессиональных и трудовых навыков. 

С сентября 2014 года учебная фирма была переименована в учебно-произ-
водственное подразделение «ЛСПК–сервис».

Вот основные направления работы фирмы:

– Организация обслужива-
ния в общественном питании 
(учебное кафе с баром «STUD–
FOOD», учебно-производствен-
ная лаборатория «Пекарня», в 
которой производится более 20 
наименований сертифициро-
ванной продукции для реализа-
ции не только в колледже, но и 
за его пределами в розничной 
магазинной сети и в образова-
тельных учреждениях района, 
буфет «Время есть», учебная 
столовая).

– Туризм (учебная тури сти-
ческая фирма «InterTour»  – 
организация поездок по экскур-
сионным и образовательным 
программам за рубеж, помощь 

в формировании предвари-
тельного туристического 
пакета и оформлении доку-
ментов на получение загран-
паспортов, виз и другое).

– Гостиничный сервис 
(учебная гостиница в сту ден-
ческом общежитии на 24 
места, встреча и размеще-
ние гостей, декупаж поло-
тенец, оформление необ-
ходимой документации). 
Учебно-про изводственное 
подразделение в настоящий 
момент взаимодействует с 

более чем сорока студентами. 
Те обучающиеся, которые при-
няты на штатные единицы, 
а таковых на сегодняшний 
момент 15 человек, имеют пол-
ноценный статус сотрудника 
колледжа со всеми юридиче-
скими последствиями (трудо-
вая книжка, приказ о приеме на 
работу, заработная плата и так 
далее). Остальные имеют статус 
студентов-волонтеров, который 
закреплен приказом по кол-
леджу. Эти студенты получают 
практические навыки работы 
по выбранной ими специаль-
ности с целью дальнейшего 
трудоустройства в учебно-про-
изводственном подразделении 
при появлении вакансии.

Первый выпуск специальности Социальная работа, классный руководитель Шлапак И.А. (2011–2015 годы) 
Выпускной вечер
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Работа в УПП «ЛСПК–сервис» – это не только «экономический тренажер» и 
имитация реально действующей фирмы (предприятия), но и элементы воспи-
тательной работы со студентами через их практическую занятость как во время 
учебного процесса, так и в каникулярное время, и все эти компоненты необхо-
димы для совершенствования профессионального мастерства. 

стуДеНчесКИй труДовой отряД 
«сервИсНый»

О работе студенческого трудового отряда «Сервисный» рассказывает заведу-
ющий практикой Буркова О.И.: «Отряд создан в 2010 году на базе колледжа. 
В  составе отряда первоначально было 26 человек (официанты, горничные, 

кухонные работники), в последующем количество участников увеличилось 
до 260. В рамках программы оздоровления детей Кубани, принимая во вни-
мание поручение губернатора Кубани, студенческий отряд «Сервисный» ЛСПК 
успешно осуществлял трудовую деятельность по приглашению социальных 
партнеров колледжа: базового санатория им. М.В. Ломоносова (г. Геленджик), 
пансионата «Приморье» (г. Геленджик), ДОП «Кировец» (п. Кабардинка). Для 
осуществления эффективной работы студенты прошли теоретическую подго-
товку в колледже и учебную практику на базе учебной фирмы «ЛСПК–сервис».

Студенты активно работали в летний период по обслуживанию отдыхающих 
в санаторно-оздоровительных учреждениях. В течение 4 месяцев 2011 года 
(25.05.2011–30.09.2011 гг.) студенты оказывали помощь в организации питания, 
в уборке помещений и сопровождении детей, отдыхающих туристов в летний 
период.

В общей сложности участниками студенческого сервисного отряда было 
обслужено более 8 тыс. отдыхающих, проведена большая работа по благоу-
стройству территории санатория.

Студенты показали хорошие знания приемов и последовательности получе-
ния блюд с раздаточной производства. Успешно обслуживали банкеты.

В период деятельности студенческого трудового отряда студенты овладели 
профессиональными навыками организации работы санатория, гостиницы, 
труда поэтажного персонала, дежурного по этажу, портье. Сформированы 
навыки осуществления контроля за процедурами и последовательного выпол-
нения работы по уборке помещений, соблюдения мер техники безопасности. 
Студенты оказывали помощь административной службе, менеджерам по орга-
низации оказания гостиничных услуг. 

Студенты трудового отряда «Сервисный» – вожатые – принимали непосред-
ственное участие в организации жизнедеятельности детей в условиях сана-
тория, проводили отрядные мероприятия, экскурсии, походы, организовали 
работу кружков. 

Вожатые получили хороший опыт самостоятельной работы с детьми как в 
период летних каникул, так и в учебное время пребывания на лечении в сана-
тории, решения задач воспитательной работы в условиях городских оздорови-
тельных учреждений. Каждый студент получил навык составления плана вос-
питательной работы на лагерную смену и на каждый день с учетом интересов 
и особенностей детей, ведения документации, отражающей содержание работы 
вожатого, воспитателя. 

Новый ПроеКт 
МежДуНароДНого сотруДНИчества

СотрУдНИЧеСтВо С ГермаНИей

В рамках проекта «Международное сотрудничество с образовательными 
учреждениями Германии» с 25.04.2010 по 23.05 2010 гг. группа «Лингва» полу-
чила визу по программе «Обучение и стажировка». 

В 2011 году отряд был признан победителем в краевом конкурсе

Группа преподавателей и студентов в г. Магдебурге
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Команда из 16 преподавателей и студентов проходила обучение и языковую 
стажировку в образовательном центре LernstudioNinaMatties в г. Магдебурге  
(Германия, ЗаксенАнхальт), а также молодежном международном центре, в 
ресторане Грюне Цитаделе, в спацентре города Магдебурга. 

Программа стажировки включала теоретическое обучение и практическую 
подготовку по специальностям «Организация обслуживания в общественном 
питании», «Гостиничный сервис», «Туризм».

Теоретический курс проходил в образовательном центре Нина Маттиес и 
включал изучение модулей, касающихся обслуживания клиентов в области 
туризма, гостиничного сервиса и получение теоретических знаний приклад-
ного характера. После завершения теоретического курса студенты проходили 
практику на производстве в сфере обслуживания: в ресторанах, в велнис цен-
трах, в гостинице, в турфирме. 

Как вспоминают студенты, увлекательным и незабываемым было все путе-
шествие: перелет на самолете, таможенный, паспортный контроль, менталитет 
немцев, наш быт, кухня, культура страны… Для большинства студентов это была 
первая поездка за гра-
ницу. Размещались 
в университете Отто 
фон Герике. Это один 
из крупнейших уни-
верситетов Германии, 
которому принадле-
жит более 30 учеб-
ных строений. Наша 
группа проживала в 
здании 18 на гостевом 
этаже в двухместных 
комнатах. Обучались 
мы в трех остановках 
от университета, куда 
каждый день ездили 
на трамвае. Занятия 
начинались в 8.30 
и продолжались до 
16.30. Их проводили 
руководитель обра-
зовательного центра Нина Матиес и преподаватель Рената Мительштанд. Это 
опытные, ответственные, отзывчивые, доброжелательные педагоги.

Теоретический курс включал лекции по разделам: маркетинг, особенности 
организации мелкого и среднего бизнеса, типы мелких фирм, условия преоб-
разования фирм, основы ивентменеджмента, особенности организации гости-
ничного и ресторанного бизнеса, критерии успешного проекта, технология про-
ектирования, этапы планирования, роль контроля в создании и реализации 
проекта, финансовый контроль в организации событийного менеджмента. Лек-
ции чередовались с практическими заданиями, семинарами, тренингами. Сту-
денты работали в группах, создавая проекты и защищая их. Нужно отметить, 
что студенты быстро справились с языковым барьером, были очень активны в 
обсуждении сложных проблем. Предлагались уникальные практические зада-
ния по подготовке мероприятий, разрабатывались выставки, концерты, кон-
ференции. Практическая работа имела интенсивный характер, то есть полное 
погружение в иноязычную атмосферу, и при этом студенты вместе с препода-
вателями разрабатывали ситуации «Работа администратора гостиничного ком-
плекса», «Оформление гостя у администратора».

После рассмотрения теоретических вопросов в сфере «Ресторанный бизнес», 
повторения обязательных формулировок на немецком языке, обязанностей и 

правил поведения официанта, студенты разрабатывали ситуации по обслужи-
ванию клиентов в ресторане, работали над созданием новых ресторанов. Обяза-
тельным условием была защита проекта по каждому изученному направлению. 
Завершающим этапом обучения было вручение сертификатов о повышении 
квалификации, прохождении стажировки. 

О своих впечатлениях вспоминают студенты 4 Н группы Пащенко Владимир 
и Чудиков Сергей: 

«Мы имели уникаль-
ную возможность позна-
комиться с особенностями 
декорирования столов, 
шеф-повар Ральф Айхольц 
показал нам особенность 
приготовления некото-
рых немецких блюд. Мы 
самостоятельно пригото-
вили для немецких кол-
лег традиционные русские 
блюда – борщ, пельмени, 
вареники. Руководитель 
в сфере сервиса Катарина 
Хауштайн рассказала нам 
о сортах кофе и смогла про-
демонстрировать процесс 
сушки и дробления зерен 
кофе, объяснила виды 
напитков; какие бокалы 
должны лучше всего под-
ходить к напиткам. 

Незабываемы впечатления студентов Алдырь Я. и Яценко Н. о «Grüne 
Zitadelle» (г. Магдебург), ресторане «Dips», где они проходили практику в сфере 
ресторанного бизнеса в самой известной и наиболее посещаемой достоприме-
чательности города Магдебурга. «Зеленая Цитадель», как называют ее немцы 
«Grüne Zitadelle», – это величайшее и самое красивое творение Хундертвассера. 
Открытие «Зеленой Цитадели» 3 октября 2005 года было приурочено к празд-
нованию 1200-летия Магдебурга. Золотые шары сияют на вершинах башен, 
лесные создания выглядывают из танцующих окон, ароматы лужаек, дикора-
стущих цветов и легкие прогулочные мелодии ведут посетителей через вну-
тренние дворы. Здесь можно посетить маленькие магазинчики и галереи, отве-
дать соблазнительные блюда в кафе и ресторанах или посетить кабаре… 

«Зеленая Цитадель Магдебурга» – оазис отдыха и радости, противовес холод-
ной современной архитектуре. 

Каламбет Анастасия, 4 Н группа лингвистического отделения, делится впечат-
лениями: «Каждое утро мы с удовольствием шли на занятия (а точнее – ехали на 
трамвае). Студия, где проходили лекции, стала нам домом. И после двух недель 
работы с немецкими преподавателями не хотелось уходить, потому что учеба 
проходила не только в виде лекций, мы также разбирали множество проблем-
ных ситуаций, обыгрывали сценки, в один из дней посетили музей Магдебурга. 
Местом практики был солярий CaliforniaSun. Нас познакомили с людьми, кото-
рые там работали, со структурой салона. Каждый день приходилось общаться с 
клиентами, следить за выполнением всех требований, регистрировать клиентов 
через компьютер и заключать договоры для регулярного посещения солярия. 

Во время путешествия гуляли по Магдебургу, очень уютному, чистому и 
красивому городу. В один из выходных дней посетили Берлин. Нельзя пере-
дать словами, что мы ощущали, увидев Брандербургские ворота, знаменитый 
Александр – Платц, остров музеев, Берлинский Фернзеетурм, Ратушу, над кото-

Студенты на практических занятиях

Подготовка к защите проекта
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рой наши воины водрузили флаг Победы. Все это мы раньше видели только 
на картинках в учебнике». 

Две недели учебы пролетели незаметно, поскольку предлагаемый мате-
риал был необыкновенно разносторонний. 

В апреле – мае 2011 года группа студентов и преподавателей колледжа по 
приглашению немецко – русского общества Inturia (г. Магдебург, Германия), 
турагентства Inturia проходит производственную практику – стажировку в 
сфере профессиональной подготовки будущих специалистов туристского сер-
виса.

Следующим направлением деятельности международного отдела кол-
леджа было посещение европейских молодежных форумов.

В рамках программы Европейского Союза JUGENDINAKTION – «Молодежь 
в действии» в течение ряда лет в разных европейских странах проводятся 
молодежные встречи. Учитывая активное молодежное сотрудничество Ленин-
градского социально-педагогического колледжа с Германией, молодежная 
группа WIR в составе 15 студентов и преподавателей получила приглашение 
от Международного Образовательного Центра Bildungsnetzwerk Magdeburgg 
GmbH г. Магдебург (Германия) для участия в международных встречах с 10.03 
по 18.03.2012 года. Студенты успешно представили собственную презентацию 
команды и колледжа, с большим интересом познакомились с другими участ-
никами международных встреч. Частицу русской культуры увидели участ-
ники форума на вечере национальных культур. 

За эти дни мы посетили Витенберг, важный исторический центр Германии. 
В Евангелической академии Витенберга был организован в увлекательной 
форме антирелигиозный диалог.

Незабываемым было путешествие по столице Германии Берлину. Мы уви-
дели знаменитые Бранденбургские ворота, здание Рейхстага, университет 
им. Гумбольда, побывали на Александр-Платц, прогулялись вдоль Шпрее и, 
выполняя задание организаторов проекта, посетили русскую церковь.

Вместе с другими участниками форума, молодежными группами из Чехии, 
Боснии, Германии, Италии, мы получили опыт организации фотовыставок. 
Под руководством модераторов участниками форума создан видеофильм, раз-
работан креативный молодежный сайт. Содержание работы ВОРКШОПС еже-
дневно помещалось на молодежном сайте http://accessincluded.wordpress.com/
category/personal-stuff/

Следующим незабываемым было путешествие по Германии с 14 по 26 мая 
2013 года, включавшее стажировку в международном образовательном цен-
тре Bildungsnetzwerk Magdeburg.

Студенты получили практический опыт обслуживания гостей в зале, сер-
вировки столов для различных мероприятий, складывания салфеток, подго-
товки бара к работе.

В гостиничном комплексе Bildungsnetzwerk Magdeburg, где мы проживали, 
студентов познакомили с различными видами уборки и подготовки помеще-
ний к приему гостей.

Сотрудники международного образовательного центра очень доброжела-
тельно, тепло и гостеприимно принимали нас и на высоком профессиональ-
ном уровне обучали студентов особенностям организации обслуживания на 
предприятиях общественного питания в гостиничном сервисе Германии. 

Все студенты получили сертификаты, подтверждающие повышение квали-
фикации на международном уровне.

Стажировка за рубежом как технология профессиональной подготовки спе-
циалистов в сфере туризма является актуальным и необходимым инноваци-
онным подходом к формированию профессионала индустрии гостеприимства 
международного уровня. 

В течение четырех недель студенты колледжа изучают направления дея-
тельности турагентства Inturia, особенности предоставляемых туристских услуг 

под руководством высококвалифицированных менеджеров туристской фирмы 
Inturia. Студенты знакомятся с техникой приема и переговоров с клиентами и 
партнерами, с процедурой соблюдения протокола и этикета в фирме Inturia, 
с организацией рабочего места работника турфирмы, с организацией работы 
с запросами клиентов турфирмы, составляют рекламные макеты туристской 
компании.

Стажировка в турфирме Inturia (г. Магдебург, Германия) позволяет изу-
чить изнутри механизмы работы зарубежной компании, узнать особенности 
рынка страны пребывания, отточить собственные деловые навыки, научиться 
достойно общаться с представителями иных культур.

Насыщенной и интересной была экскурсионная программа, являющаяся 
значимой частью стажировки в части организации экскурсионного сопрово-
ждения туристов.

Студенты самостоятельно выполняют функции экскурсоводов, демонстри-
руя совмещение различных видов экскурсионного рассказа и показа объектов.

Во время подготовки к зарубежной практике, в период учебной практики сту-
денты разрабатывают экскурсии, заучивают экскурсионный рассказ, в деловой 
игре готовятся к проведению экскурсий во время стажировки в Германии. 

Во время зарубежных стажировок появляется возможность узнать и понять 
иностранный рынок и его культуру, поработать в иной бизнес – среде, приоб-
щиться к другим методам ведения бизнеса, увидеть на практике реализацию 
новейших технологических процессов. 

В апреле 2014 года в нашем колледже состоялась встреча школьников и пре-
подавателей из Вальдорфской школы Федеральной Земли Северная Рейн Вест-
фалия (Германия). 

Хлебом, солью, красивой казачьей песней встретили гостей участники ансам-
бля «Истоки». Директор колледжа В.Э. Бауэр рассказал гостям о богатой истории 
международного сотрудничества колледжа, многолетних молодежных обме-
нах со студентами из Германии. 

Преподаватели немецкого языка Бирюкова Н.В., Василенко О.Е., Запоро-
жец  М.С., Ганжа Г.В., Буркова О.И. провели с гостями экскурсию по колледжу. 

В рамках встречи проведен круглый стол по теме «Система образования в 
России и Германии». 

Коллектив ансамбля «Истоки» встречает гостей
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Интересную информацию об особенностях системы образования в нашей 
стране подготовили студенты группы А4 лингвистического отделения Радаева 
София, Мария Недвига. О профессиональной подготовке специалистов в нашем 
колледже рассказали студенты группы Н5 Бабенчик Марина, Тарлева Ксения, 
Бобровская Евгения. 

С гостями проведен межкультурный диалог «Мы активные, креативные. 
Мы  – будущее Европы!»

С большим интересом принимали участие в межкультурном диалоге сту-
денты из группы Т3 Хоменко Анна, Дроник Виктор, Плотникова Наталья, сту-
денты группы Т2 Тулубенко Алина, Перминов Дима, Твердохлеб Анастасия и 
другие. Ребята из Германии проявили желание узнать об увлечениях студентов 
колледжа, рассказать о своих занятиях в свободное время. 

Запоминающимся было неформальное межкультурное общение в группах. 
Ребята познакомились, подружились, вместе сфотографировались, обменя-

лись телефонами, адресами. И на прощанье вместе спели «Wind of Change».

меЖдУНародНые ПроФеССИоНаЛьНые оБмеНы С БерЛИНом

Группа преподавателей иностранного языка колледжа по приглашению EBA 
Европейской академии образования (г. Берлин, Германия) с 16 по 27 декабря 
2014 года принимает активное участие в международном профессиональном 
семинаре по пробле-
мам интеркультурного 
воспитания молодежи 
и межкультурного 
обучения иностран-
ным языкам. 

В обучающем семи-
наре вместе с нашими 
преподавателями при-
нимали участие наши 
коллеги из Ярослав-
ской области и препо-
даватели немецкого 
языка из Берлина. 

Программой про-
фессиональных обме-
нов предусмотрены 
творческие мастер-
ские, посещение заня-

тий по немецкому языку в Европейской академии образования, экскурсия по 
университету имени Гумбольдта.

Организаторами проекта предложена интересная экскурсионная про-
грамма, ориентированная на погружение в культуру Германии, историческую 
взаимосвязь Германии и России: экскурсии в PergamonMuseum, Historisches 
Museumaufder Musseeninsel, Scharlotenburg, KurfuerstenDam, BerlinerDom и 
другие. 

роССИйСКо-ГермаНСКая КоНФереНцИя В БерЛИНе – 
оКтяБрь 2016 года

С 8 по 11 октября 2016 года в Берлине проводилась Российско-Германская 
конференция для организаторов молодежных и школьных обменов в рам-
ках реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и 
правительством Федеративной Республики Германия в области молодежного 
сотрудничества.

Конференция посвящена закрытию Российско – Германского тематического 
года 2015–2016 «70-летие окончания Второй мировой войны: Молодежный 
обмен – Взаимопонимание – Совместное будущее».

В работе конференции принимали участие 52 организатора молодежных 
обменов с российской стороны и их партнеры, представители молодежных 
организаций Германии.

Конференция проходила в течение 4-х дней в «Inter City Hotel Berlin–
Brandenburg Airport» Schönefeld.

В первый день работы конференции проведено творческое представление 
проектов, реализованных в рамках Тематического года.

Опыт работы колледжа и партнерской организации на конференции пред-
ставляли О.И. Буркова, организатор международных молодежных обменов, и 
Анастасия Пушкарева, руководитель международных молодежных проектов 
Chance – Bildung, Jugend und Sport BJS (Берлин).

Отдел международного сотрудничества колледжа планирует очередные 
поездки в Германию. Впереди – новые встречи, впечатления, знакомства, совер-
шенствование профессионального мастерства.

СотрУдНИЧеСтВо С оБраЗоВатеЛьНымИ УЧреЖдеНИямИ 
ВеЛИКоБрИтаНИИ

В июне 2010 года 
состоялась очеред-
ная 2-ухнедельная 
поездка в Уолсолл кол-
ледж (Великобритания) 
12-ти студентов по про-
грамме Гостеприимство 
и 7- ми преподавателей 
по программе Туризм 
(в том числе агроту-
ризм). Завершился курс 
обучения получением 
дипломов супервайзера 
в сфере гостеприимства 
для преподавателей и 
сертификата об очеред-
ном этапе обучения в 
сфере гостеприимства 
для студентов.

Участники встречи в конференцзале. Организаторы встречи О.И. Буркова, В.Э. Бауэр

Участники конференции Студенты в Уолсолл колледже
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Вспоминает Гамаюнова е.И.: «В перерыве между занятиями, в выходные 
дни, нам удалось выехать в Лондон на 2 дня. В этот раз на посещение 
достопримечательностей у нас было больше времени. Даже успели посе-
тить знаменитый музей восковых фигур Мадам Тюссо.

И, конечно же, сказочный подземный город, в котором отражены вре-
менные периоды развития Великобритании (от древних времен до совре-
менности)».

оБраЗоВатеЛьНая ПоеЗдКа В КоЛЛедЖ СПИННаКер

В период с 15 по 29 января 2012 года группа студентов и преподавателей 
колледжа отправились в Британию, а именно, в небольшой городок Англии – 
Портсмут. Портсмут знаменит своей башней (Spinnaker Tower), которая выше 
Биг Бена и Лондонского Колеса Обозрения, это место рождения Артура Конан 
Дойля и Чарльза Диккенса. В самом центре Портсмута находится дом-музей 
Ч.  Диккенса, который открыт для публики. 

Сам же колледж Спиннакер находится возле университета и является част-
ным учебным заведением, которое предлагает курсы английского языка всем 
желающим повысить уровень владения языком. В самом начале обучения сту-
дентам предложили написать тест, по результатам которого определили уро-
вень знаний. 

Студенты показали знания уровня Elementary, Pre–intermediate и Intermediate. 
В первый же день приезда в колледж начались занятия со студентами из дру-
гих стран: Франции, Италии, Америки, Ирака и других. Занятия начинались в 
9 часов утра и заканчивались в 12 часов 20 минут. Таким образом, студенты 
посетили 15 часов в неделю занятий практики английского языка, в ходе кото-
рых они тренировали грамматические навыки, навыки разговорной моноло-
гической и диалогической речи. Два дня в неделю, в субботу и в воскресенье, 
студенты отдыхали и имели возможность поехать в Лондон и Брайтон. Кроме 
того, на занятиях студенты совместно с преподавателями колледжа Спиннакер 
совершали экскурсии в музеи и соборы. 

По окончании обучения всем студентам были вручены сертификаты соот-
ветствующего уровня. 

Студенты с сожалением уезжали из колледжа Спиннакер и сейчас с удо-
вольствием делятся своими впечатлениями по поводу поездки в Портсмут. 
«Это была моя первая поездка в Великобританию, – отмечает студентка Криш-
топина С. – Городок, в котором мы жили, был очень уютным. Больше всего 
меня впечатлила поездка в Лондон. Мы гуляли по Лондону вдоль реки Темзы 
и осмотрели некоторые достопримечательности. Я жила в английской семье, 
где меня встретили доброжелательно. Дом был уютным. Хотелось бы оказаться 
там снова». 

Всего в английском проекте приняли участие 20 преподавателей и около 70 
студентов колледжа. Участие в образовательном проекте – это отличная языко-
вая практика как для студентов, так и для преподавателей. Это хорошие шансы 
на трудоустройство для выпускников. Для колледжа – это открытие непрофиль-
ных специальностей в области сервиса и туризма, участие студентов и препо-
давателей в качестве волонтеров и вольнонаемных работников общественного 
питания во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014. Это одно-
временно великолепная культурная программа, открытие других стран.

ВоЛоНтерСКое дВИЖеНИе В КоЛЛедЖе 
(СоЧИ-2014 – «оЛИмПИйСКИе реЗерВы», отряд «НадеЖда»)

В нашем колледже волонтерское движение начало зарождаться еще в 90-е 
годы одновременно с реализацией международного сотрудничества.

Вначале это были добровольные группы студентов, которые организовывали 
быт и культурный досуг иностранных студентов и преподавателей, приезжав-
ших в наш колледж из учительской академии г. Дуйсбурга (Германия). Позднее 
с подачи директора колледжа В.Э. Бауэра преподавателем иностранного языка 
Святославом Николаевичем Башта в колледже был создан волонтерский отряд 
«Олимпийские резервы», в состав которого вошли преподаватели и студенты. 

Основной состав волонтерского клуба «Олимпийские резервы». В верхнем ряду среди студентов колледжа 
специальности Иностранный язык директор колледжа В.Э. Бауэр (в центре).

В нижнем ряду студент Алексей Евтенко, преподаватель
Багрий Е.Н, студентка Анастасия Бондарева, преподаватели Бирюкова Н.В. и Милушкин А.В., Башта С.Н., 

руководитель клуба, преподаватель иностранного языка



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

243242

Ни одна Олимпиада не может состояться без интенсивной и эффективной 
волонтерской работы. С февраля 2012 года основной целью волонтерского 
отряда «Олимпийские резервы» было содействие в отборе, тестировании и под-
готовке к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи-2014. Отряд 
насчитывал 98 человек, из них 15 преподавателей. 

В то же самое время начался активный процесс регистрации в Центрах по 
привлечению волонтеров учебных заведений России и Краснодарского края. 

Волонтеры нашего колледжа были зарегистрированы в ВЦ Кубанского госу-
дарственного университета по направлению «Взаимодействие с НОК\НПК» и 
«Взаимодействие с МОК/МПК», а также в ВЦ Новороссийского колледжа строи-
тельства, экономики по направлению «Организация мероприятий».

Волонтеры прошли отбор и тестирование: числовой тест, тест на способно-
сти, вербальный тест, тест на знание английского языка. По итогам тестов 20 
волонтеров – 16 студентов и 4 преподавателя прошли в следующий этап. Волон-
теры нашего колледжа побывали на тестовых соревнованиях в Сочи в 2013 году.

Следующим этапом стало обучение на базе волонтерских центров в г. Крас-
нодаре и г. Новороссийске. Волонтеры выезжали на учебу 4 раза по следующим 
направлениям: «Мои игры», «Мои навыки», «Мои объекты», «Моя работа». Все 
тренинги проводились специалистами партнеров Игр.

Кроме работы в качестве волонтеров у студентов была возможность 
поуча ствовать в церемонии Закрытия Олимпийских игр в качестве исполни-
телей хореографических композиций, то есть они по сути были тоже волонте-
рами, но называли их по-другому – «артисты».

Участие студентов в этой деятельности началось с посещения кастинга, кото-
рый проводился в июне 2013 года в городе Краснодаре. Более 100 студентов 
колледжа изъявили желание принять участие в нем, но поскольку наш авто-
бус рассчитан только на 20 мест, то выбрали самых достойных 20 человек. 
Результаты кастинга назвали не сразу, только в ноябре 2013 года стало ясно, 
что прошли кастинг 14 человек. 

К середине декабря 2013 года пришло приглашение на участие в репетициях 
Церемонии в городе Краснодаре. 

Репетиции проводились вначале в большом спортивном зале Кубанского 
аграрного университета, затем на территории выставочного центра ЭКСПО на 
улице Зиповской 5, а с января 2014 репетиции продолжились непосредственно 
на территории Олимпийского парка, в ангарах для репетиций и на стадионе 
Фишт.

Оргкомитет «Сочи 2014» заключил договор на оказание услуг по организации 
питания в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи с ООО «ГК Фьюжен Менеджмент». Это 
международная компания, которая специализируется на аутсорсинге в области 
общественного питания, куда были приглашены на работу 39 студентов и 4 пре-
подавателя нашего колледжа в качестве администраторов и работников зала.

И вот, пройдя все преграды, наши волонтеры отправились на Олимпийские 
и Паралимпийские Игры в Сочи.

Олимпийских добровольцев в Сочи привлекли к обслуживанию спортивных 
сооружений и продаже билетов на соревнования. Они обеспечивали сервис в 
Олимпийской деревне, работали гидами для гостей страны. Волонтеры со спе-
циальной подготовкой были полезны в качестве переводчиков и технических 
сотрудников пресс-центра Олимпиады. Большинство наших студентов–волон-
теров были задействованы в организации мероприятий, помогали ориенти-
роваться в Олимпийском парке, распределяли людские потоки, сканировали 
билеты, указывали места на трибунах олимпийских объектов. 

Участникам церемонии Закрытия посчастливилось побывать на генераль-
ной репетиции церемонии Открытия Олимпийских игр, затем они продолжали 

репетиции на территории Олимпийского парка, в свободное время у всех была 
возможность прогуляться по парку, посетить различные интерактивные пло-
щадки и так называемые «дома» каждой делегации, побывать на различных 
спортивных соревнованиях, билеты на некоторые из них предоставляли бес-
платно, а если кто-то желал посетить больше, тот мог приобрести билеты на 
территории Олимпийского парка. Особую радость вызывала встреча с нашими 
студентами или преподавателями – волонтерами, занятыми в других областях 
деятельности, или с теми, кто приезжал из колледжа на Олимпиаду.

Студенты и преподаватели колледжа, занятые в организации питания спор-
тсменов и волонтеров, работали на трех объектах: в столовой для волонтеров, 

Студентки Бабенчик Марина и Бобровская Евгения, волонтеры ЛСПК, на фоне символа Олимпийских Игр

Участницы Закрытия Олимпиады: первая слева Семенова Екатерина, пятая слева Цап Марина
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в столовой для атлетов и в 
кафе «Плаза» на горнолыж-
ном курорте «Роза хутор». В 
олимпийских столовых учи-
тывался принцип семиднев-
ной ротации гастрономиче-
ских традиций всего мира, 
а общее количество разно-
образных блюд превышало 
тысячу. В меню входили 
блюда русской, итальянской 
и азиатской кухни, также 
были халяльное, кошерное и 
вегетарианское меню. 

Столовая для олимпийцев 
открылась в горной деревне 
30 января. В обеденном зале 
около 700 посадочных мест. 
Она была рассчитана на 
9  тысяч рационов в день. Столовая работала круглосуточно. Завтрак начинался 
в 6 утра и заканчивался в 11:00. Затем наступало время обеда, который в 17:00 
плавно переходил в ужин. Ночью здесь работала специальная кулинарная стан-
ция «24 часа». Большим спросом у спортсменов пользовались курица-гриль, 
рыба, приготовленная на пару, пицца, паста, жареные яйца. 

7 февраля в столовой для атлетов открылась станция «Русский чай». Здесь 
стояли девушки и парни в национальных русских костюмах. Среди них были 
студенты и нашего колледжа Тулуб Н., Даценко Е. и Погребная  А. Всех посети-
телей потчевали баранками, сушками и пряниками. 

Президент РФ Владимир Путин 6 марта посетил горную Паралимпийскую 
деревню в Сочи во время церемонии поднятия флага России, а также осмотрел, 

как устроены кухня и столовая для спортсменов, в которой работали студенты 
и преподаватели колледжа.

Из воспоминаний участников: 

Бирюкова Н.В., преподаватель, волонтер
«Моя волонтерская работа началась на объекте «Большой Ледовый Дво-

рец» – мечта всех ребят, ведь именно там проходили финалы женского 
и мужского хоккея. Работа волонтера заключалась в проверке билетов 
и паспортов болельщиков. Пару раз мне удалось побывать в самом цен-
тре событий – на выходе хоккеистов на лед. Вокруг царила невероятная 
атмосфера праздника, огромное количество иностранцев, которые были 
просто в восторге от происходящего и благодарили нас за помощь в про-
ведении Олимпийских Игр. Сам город и Олимпийский парк превратились в 
это время в один большой мультикультурный котел, где ребята из разных 
стран обменивались опытом и впечатлениями. Волонтеров, работавших 
на Большом ледовом, привлекали также к организации церемоний откры-
тия и закрытия Олимпийских игр».

милушкин а.В., преподаватель, волонтер
«По прибытии в Сочи нас поселили в специально построенном для волон-

теров пансионате «Аквалоо». Жилые комплексы квартирного типа были 
очень уютные, с видом на море. На дорогу от пансионата до места работы 
в среднем уходило примерно два часа. Я занимал должность тим–лидера, за 
мной были закреплены люди, которыми мне необходимо было руководить. 
За все время пребывания в Сочи у меня было три выходных, и я времени зря 
не терял. Волонтерам давали билеты на соревнования, помеченные бук-
вами LS, то есть Lucky Spectator (Счастливый зритель). Мы могли выбрать 
соревнования либо в прибрежном, либо горном кластере. Мне выпала воз-
можность посетить хоккейный матч Канада–Австрия, который прохо-
дил в ледовом дворце «Большой». Российских спортсменов тогда не было, а 
вот болельщиков с нашим триколором, как ни странно, было очень много.

Также я посетил концерты группы «Би-2» вместе с Юлией Чичериной. 
Один из выходных провел в горах. Гора Ахун, Агурские водопады и Орлиные 
скалы – это было потрясающее зрелище. С одной стороны – горы, с другой  – 
море. Дух захватывало.

Посетил и Дом регионов, где был представлен каждый уголок страны».

Багрий е.Н., преподаватель, волонтер 
«Мой функционал на Играх – обслуживание мероприятий. Я работал в 

Большом Ледовом дворце, где за титул олимпийских чемпионов по хоккею 
сражалась и наша сборная. Рабочий день начинался рано утром. Путь от 
моего места проживания до Олимпийского парка занимал порядка 2  часов, 
но этот факт нисколько не огорчал меня. Затем после ставших привыч-
ными процедуры регистрации и прохода через КПП я отправлялся на место 
работы.

А работа наша заключалась в обслуживании зрителей. Конечно, порой 
было нелегко: целый день на ногах, да и от стадиона до железнодорожной 
станции надо было идти большое расстояние пешком. Но я ни разу не опоз-
дал на работу, хотя у молодых бывали такие случаи.

Не забуду рев болельщиков на трибунах при победах российской команды. 
Децибелы зашкаливали, уши закладывало и сжимало грудную клетку. Все 
эти дни ощущение причастности ко всеобщему празднику спорта и всеоб-
щему ликованию не покидало меня. А также мне повезло: я принимал уча-
стие в Церемонии открытия! Зрелище просто необыкновенное!»

Прозвучали последние аккорды… Олимпиада закрыта. 

Погребная Алина, студентка колледжа

Президент РФ Владимир Путин, Министр спорта РФ Виталий Мутко, мэр Паралимпийской горной деревни 
Сергей Шилов, Генеральный директор ГК «Fusion Management» Илья Менделеев
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Башта Святослав Николаевич, руководитель волонтерского отряда «Олим-
пийские резервы»:

«С 2012 года наш волонтерский отряд шел к своей цели – стать волон-
терами Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи. И это удалось! Сде-
лали благодаря помощи и поддержке администрации колледжа и директора 
В.Э.  Бауэра, ну и благодаря рвению студентов и преподавателей-волонтеров.

Олимпиада позволила по-новому взглянуть на Россию, ее жителей и воз-
можности. Олимпийские и Паралимпийские игры, проведенные на самом 

высоком уровне, – показатель мощи нашего государства. Событие не могло 
бы состояться без поддержки всего населения нашей необъятной страны.

И то, что большая часть волонтеров была именно из России – люди 
заинтересованные, активные, умные – показатель того, чего стоит наша 
страна».

Опыт волонтерства, полученный во время подготовки и работы на 
Олимпийских и Паралимпийских играх, был востребован в дальнейшем во 
время проведения других международных соревнований.

С 2014 года отряд «Надежда» возглавляет Шлапак И.А., социальный 
педагог колледжа. Одним из основных направлений деятельности является 
профилактика дезадаптации детей и подростков. Активистами прово-
дятся различные акции и мероприятия, направленные на профилактику 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа в молодежной среде. 

Ярким примером данного направления деятельности является проведе-
ние в колледже ежегодной акции «Сохрани себя для жизни!». 

Девушки и юноши – студенты групп нового набора в увлекательной инте-
рактивной игре проявляют свою смекалку, знания, творческие способности и в 
итоге составляют формулу долгой и счастливой жизни, приходят к пониманию 
необходимости смолоду беречь свое физическое и нравственное здоровье. 

Волонтеры и педагоги-координаторы отряда в вопросах профилактики деза-
даптации детей и подростков также сотрудничают с общеобразовательными 
учреждениями станицы Ленинградской и Ленинградского района. Активисты 
«Надежды» выезжают с агитационными бригадами и проводят профилактиче-
ские беседы с обучающимися. 

Также каждый год 1 декабря, в Международный День борьбы со СПИДом, 
волонтеры выходят на улицы станицы и вручают прохожим красную ленточку  – 
символ сопричастности к борьбе с этим негативным социальным явлением. 
«Мы стараемся не остаться безучастными. Очень важно вести масштабную 
профилактическую и информационную работу, пропагандировать здоровый 
образ жизни, поэтому с удовольствием и особым энтузиазмом проводим акции 
«Красная ленточка», «Стоп – ВИЧ» на улицах станицы Ленинградской», – отме-
чает Лисневская Дана, студентка С2 группы социально-педагогического отде-
ления, активистка отряда. 

Участники церемонии Закрытия Олимпийских игр в Сочи-2014 в костюмах сегмента «Цирк» – студенты: 
Горбенко Яна, Рогаль Аня, Кособокова Катя, Шердец Жанна, Цап Марина, Сиденко Кристина, Семенова Катя, 

Халтурина Лена и руководитель Денисова Н.А.

Выставка-отчет о работе волонтеров. Башта С.Н., Бауэр В.Э.
Волонтёры-участники районной акции «Преступности – НЕТ!» (2016 год), на сцене актового зала 

Ленинградского социально-педагогического колледжа после проведения акции
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Важным направлением деятельности также является проведение меро-
приятий по социальной адаптации и социальной реабилитации детей, семей, 
находящихся в ТЖС, инвалидов, граждан пожилого возраста, осуществление 
мероприятий по их социокультурной реабилитации. Людям, которые в силу 
различных жизненных обстоятельств остались одинокими, так необходимы 
общение и поддержка. Участники отряда совместно с творческими коллекти-
вами колледжа организуют и проводят различные праздники и мероприятия 
на базе учреждений социального обслуживания, посещают пожилых людей, 
живущих в доме-интернате, общаются с ними. 

Также одним из основных направлений деятельности является работа по 
социальной адаптации и реабилитации детей и семей, находящихся в ТЖС. 
Волонтеры проводят различные тематические и календарные праздники и 
мероприятия на базе комплексного центра социального обслуживания насе-
ления Ленинградского района, на базе специального (коррекционного) обра-
зовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (общеобразовательная школа-интернат VIII вида). 

Время идет, и на территории Ленинградского района уже не осталось дет-
ских домов, и данное направление деятельности уже не является актуальным, 
но остается наиболее запоминающейся страничкой в истории отряда. 

Одним из важных и традиционных направлений деятельности является 
организация и участие в проведении различного рода благотворительных 
акций. «Цветик-семицветик», «Подарок к Пасхе», «Белый журавлик», «Елочка 
желаний», «Георгиевская лента» – это лишь некоторые из тех акций, в которых 
волонтеры не только принимали участие, но и организовывали их.

Также в деятельности отряда есть место и социальному проектирова-
нию. Примером социально-значимой деятельности в рамках волонтерского 
отряда «Надежда» является планирование и реализация социального проекта 
«Вме сте  – на благо детей!». Проект начал действовать с октября 2015 года, объ-
ектами социально–значимой деятельности в рамках проекта стали учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ №1 станицы Ленинград-
ской и их родители. Целью проекта стало сопровождение детей-инвалидов со 
сложными ограничениями здоровья во время учебного процесса. Работа волон-
тера заключается в успешном включении обучающегося с особыми образова-
тельными потребностями в среду общеобразовательного учреждения. 

«Я переживаю искреннюю радость от того, что активно участвую в органи-
зации учебного процесса и жизнедеятельности ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Этим детям и их родителям судьба послала сложные 
испытания! Но только сочувствия мало, важно помочь реализовать их возмож-
ности. Им предоставилась возможность учиться в школе, а мы всецело помо-
гаем!..», – делится впечатлениями Позднякова Юлия, выпускница 2016 года, 
активистка студенческого волонтерского отряда.

возрожДеНИе траДИцИй, созДаНИе 
Новых

В этом десятилетии возрождаются старые традиции, создаются новые, пре-
жде всего они касаются воспитательного процесса.

Самым значимым является введение Дня колледжа. В связи с реализацией 
ФГОС СПО изменились сроки завершения учебного года, и было принято реше-
ние: проводить линейку, посвященную Последнему звонку, 1 июня, в День 
защиты детей. И именно в этот день отмечать День колледжа обязательно с 
приглашением ветеранов, социальных партнеров, родителей. Начинался празд-
ник с торжественной линейки. Как правило, программа праздника была насы-
щенной. Это были встречи с гостями, тематические классные часы, капустники, 

проводимые выпускни-
ками для преподавателей: 
шаржи, частушки, юмори-
стические посвящения и 
многое другое. В этот же 
день проводился финал 
конкурса «Преподаватель 
года». 

Конкурс педагогиче-
ского мастерства в нашем 
колледже проводится с 
2008 года. Это соревно-
вание преподавателей в 
педагогическом профес-
сионализме, в умении 
продемонстрировать свой 
педагогический стиль, 
раскрыть секреты своего 
педагогического мастер-

ства, обнаружить необычное в тра-
диционном. Особая роль конкурс-
ной программы состоит в том, что 
она направлена на формирование 
и развитие профессионально-педа-
гогиче ской компетентности препо-
давателя колледжа. 2010 год был 
объявлен Годом учителя в целях 
развития творческого и професси-
онального потенциала учителей, 
повышения социального престижа 
профессии. 

В этот же день подводились итоги 
различных конкурсов с вручением 
грамот. Традиционно в этот день 
отмечались и юбилейные даты.

Вход на торжественную линейку студентов группы У-4 
(кл. руководитель Архипенко И.А.), 2016 год

Победители конкурса «Преподаватель года 2010»

Выступление группы У-11, 2016 год
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Постепенно была введена еще одна традиция – в этот день проводить День 
здоровья или спортивный праздник.

Наш колледж – настоящая кузница здоровых, активных, творческих людей. 
Спорт, здоровый образ жизни и патриотизм – это наши приоритеты, именно 
поэтому логическим продолжением торжественной линейки был спортивный 
праздник, на котором со спортивными композициями выступили студенты 
групп У2А и У2Б. 

В 2014 году после Олимпиады в Сочи колледж получил в подарок 17 велосипе-
дов с наклейками и автографами шведской хоккейной команды. Преподаватель кол-
леджа Башта С.Н. был волонтером на этих играх и переводчиком данной команды, в 
благодарность хоккеисты и передали велосипеды. 

Преподаватели физической культуры возродили традицию сдачи комплекса 
ГТО.

С 1931 по 1991 год в учебном заведении обязательной была сдача норм ГТО 
(Готов к труду и обороне). Эта традиция была присуща всей стране. Затем в 
силу определенных событий за годы с 1991 по 2014 все это распалось. В 2014 
году Президентом Путиным В.В. был подписан Указ о возрождении данного 
обще ственного движения, в качестве дани традиции название сохранили. Дви-
жение призвано сделать жителей нашей страны здоровыми, активными и 
сильными, улучшить здоровье нации, сформировать потребность вести здоро-
вый образ жизни, дать толчок к развитию массового детского, школьного, сту-
денческого спорта в стране. 

С 2017 года в колледже возобновлена сдача норм ГТО. В соревнованиях при-
нимают участие и преподаватели, и студенты.  Как изменилась материальная 
база! Но главное – работают педагоги – энтузиасты, увлеченные люди, предан-
ные делу, укрепляющие традиции.

Какой подъем царит на парадах, митингах, демонстрациях! Ликующие лица, 
прекрасное настроение, сплоченность, праздничное состояние, высокий полет 
души…

отКрытИе ресурсНого цеНтра 
ПеДагогИчесКого образоваНИя

На базе нашего образовательного учреждения 10 апреля 2014 года был открыт 
первый на Кубани Ресурсный центр педагогического образования. Реализа-
ция программы Ресурсного центра обеспечивает доступность качественного 
про фессионального педагогического образования, повышения квалификации 

Команда участников краевых соревнований

Коллектив колледжа на демонстрации. 1 мая 2017 года

Открытие ресурсного центра. На фото слева С. Башта – преподаватель колледжа, В.Э. Бауэр – директор, 
Н.А. Батютина – начальник отдела профессионального образования, В.Н. Гукалов – глава Ленинградского 

района, В. Лаврешина – студентка
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и переподготовки инженерно-педагогических кадров края, а также подготовку 
специалистов нового поколения, владеющих общими и профессиональными 
компетенциями, мобильных, способных эффективно решать задачи профессио-
нальной деятельности с учетом современных требований работодателей.

В колледже обеспечено создание информационно-развивающей образова-
тельной среды. В результате была обеспечена победа в краевом конкурсе инно-
вационных образовательных программ, с нашей программой «Региональный 
отраслевой ресурсный центр подготовки, повышения квалификации и перепод-
готовки кадров на основе сетевого взаимодействия и социального партнерства 
с учреждениями общего и профессионального образования как фактор модер-
низации системы педагогического образования Краснодарского края».

Для реализации инновационной программы колледж получил в 2013 году 
целевое дополнительное финансирование из краевого бюджета в сумме 17  мил-
лионов рублей. Средства были направлены на модернизацию матери альной 
базы, инфраструктуры и приобретение учебно-лабораторного и производствен-
ного оборудования.

Параллельно колледжем был выигран грант в 620 тысяч рублей на реализа-
цию инновационного проекта «Центр дистанционного обучения» по направле-
нию «Дистанционное обучение в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования».

В преддверии открытия ресурсного центра 8–9 апреля 2014 года на базе кол-
леджа проходило плановое совместное заседание Советов директоров Южного, 
Северо-Кавказского федеральных округов и г. Севастополя. 

Отдельным блоком совещания было изложение опыта работы Ленинград-
ского социально-педагогического колледжа по организации работы Ресурсного 
центра педагогического образования, с которым выступил директор В.Э. Бауэр. 
По общей оценке участников Ленинградский социально-педагогический кол-
ледж находится на высоком уровне и реально соответствует статусу Ресурсного 
центра подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. С осо-
бым интересом коллеги из ЮФО, СКФО и Севастополя ознакомились с учебно-
материальной базой Ресурсного центра. Им было продемонстрировано в дей-
ствии современное интерактивное оборудование, дидактические материалы, 
современные средства и технологии образования, возможности дистанцион-
ного обучения.

По случаю открытия Ресурсного центра прошел праздник с участием боль-
шого числа гостей – представителей министерства образования и науки Крас-
нодарского края, директоров профессиональных образовательных учреждений 
Кубани, социальных партнеров ЛСПК из различных регионов России. Про-
грамма открытия РЦ включала торжественную линейку, которая проходила на 
ритуальной площадке колледжа, церемонию открытия музея педагогического 
образования, осмотр экспозиций музея, знакомство с учебно-материальной 
базой, посещение структурных подразделений РЦ: учебной фирмы «ЛСПК –сер-
вис», Центра развития ребенка «Планета детства», а также базовых учреждений 
колледжа: детского сада №35 «Лучик» и НОШ №40, расположенных в учебном 
городке колледжа.

Гостями праздника были представители Минобрнауки Краснодарского края 
Н.А. Батютина, М.В. Истомина, И.С. Сонина, А.А. Коровин, Е.Ю. Игнатьева, дирек-
тора колледжей и техникумов Краснодарского края, в которых уже открыты 
или будут открыты в текущем году профильные ресурсные центры, директора 
и заместители директоров педагогических колледжей Краснодарского края, а 
также представители Советов директоров ЮФО и СКФО.

В торжественной линейке, в осмотре экспозиций и оборудования РЦ при-
няли участие руководители муниципальной и местной власти; В.Н. Гукалов, 
Л.Н. Нечепоренко, Н.И. Сидак, И.А. Горелко, начальник управления образования 
района Л.А. Данилова, а также многочисленные социальные и професси ональ-
ные партнеры: руководители учреждений и предприятий, детских садов и школ 

Ленинградского района. Было привлечено внимание местной газеты и телеви-
дения, а также 9-го канала краевого телевидения.

Проведены мастер-классы, выставки творческих работ и проектов.
Отдельно были представлены экспозиции по современным педагогическим 

технологиям, выставка изобразительного и художественно-прикладного искус-
ства, экспозиция – отчет об участии волонтерского отряда колледжа в Олим-
пийских играх Сочи–2014.

Создание РЦ позволит внести существенный вклад в модернизацию как 
колледжа, так и всей системы педагогического образования северных районов 
Кубани. Это позволит гарантированно соответствовать запросам работодателей, 
российским и международным стандартам качества. 

 отКрытИе груПП Казачьей 
НаПравЛеННостИ

Новым направлением в научно-исследовательской деятельности кол-
леджа с 2015 года является создание групп казачьей направленности, в кото-
рых реализуется система воспитательной работы, предполагающая сохране-
ние и развитие традиций кубанского казачества, приобщение обучающихся к 
казачьему укладу жизни на Кубани. 

С 2015 года началась новая страница в жизни школьного отделения  – 
набор групп казачьей направленности с целью возрождения духовного, 
нравственного, патриотического воспитания.

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, 
юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности… 
Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…», – В.А. Сухом-
линский.
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Фирса Олег Сергеевич был назначен классным руководителем первой 
группы казачьей направленности в 2015 году. К этой работе он был готов. 
Со школьных лет было одно необычное увлечение – изучение истории каза-
чества и практические дела: с 2006 по 2009 состоял в школьном патриотиче-
ском объединении «Казачата» (МБОУ СОШ №4 станицы Крыловской Ленин-
градского района) в должности командира казачьей дружины почетного 
караула.

Во всех делах он рядом с девушками: в поездках, смотрах, конкурсах. Руко-
водит секциями спортивной направленности, занимается физической подго-
товкой девушек, имеет огромный авторитет в студенческой среде. 

Вот сочинения студенток этой группы: 
Воловик елизавета (группа У2А, 2016 г.):
«В 2015 г. я решила поступать в Ленинградский социально-педагогический 

колледж по специальности Преподавание в начальных классах. Тогда я еще не 
знала, что будет набор в группу казачьей направленности, но мне удалось 
попасть именно в нее. Сначала я не придала должного внимания теме казачьего 
воспитания. Но первый год многое изменил. Я впервые прониклась духом казаче-
ства изнутри. Меня поразил тот факт, что все мои одногруппницы с воодушев-
лением приняли идею возрождения казачества. 

С первых же дней обучения нам предоставилась возможность побольше 
узнать о казачестве, проводились беседы с полковым священником Ейского каза-
чьего отдела отцом Игорем и атаманом Ейского казачьего отдела Ляхом Павлом 
Алексеевичем, которые, без всякого сомнения, пошли нам на пользу. 

У нас было много экскурсионных поездок, например, мы побывали в храмах 
города Краснодара, посетили открытие казачьей школы в станице Новоплат-
нировской. Большое внимание уделялось строевой подготовке, благодаря кото-
рой нам удалось попасть на парад в городе Краснодаре. В колледже мне удалось 
найти занятие по душе – секцию стрельбы из пневматической винтовки. Благо-
даря занятиям в этом кружке мне удалось принять участие не в одном казачьем 
соревновании.

Семья тоже поддержала идею обучения в данной группе. Вот что моя мама 
думает по этому поводу: «Я рада, что моя дочь учится в группе казачьей направ-
ленности. Не будут забыты традиции наших предков. Мы – семья потомствен-
ных казаков станицы Новодеревянковской. Мой дедушка Джунько Владимир 
Николаевич погиб в Сталинградской битве, защищая свою Родину. Также во 

Группа У2А в храме, 2016 год
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время ВОВ погибли три его брата, четыре племянника и многие другие. Семья 
попала под репрессии в 1937–1938 гг. Но Родину свою казаки всегда любили и 
защищали, берегли свои семьи, воспитывали детей согласно традициям и соблю-
дая церковные заповеди. Чтобы был мир на планете, Родина вне опасности, и 
дети здоровы, смелы и добры, нельзя забывать свою историю, традиции. Этому 
должны учить родители, учителя и общественные организации». В завершение 
хочу сказать, что приобщение к казачеству не может не радовать и не идти 
на пользу. Ведь казачество помогает духовно развиваться и обогащаться. Я 
буду и в дальнейшем поддерживать и развивать идеи возрождения казачества 
и патриотизма».

Савенко юлия: 
«Казачество, патриотизм, православие, вера – очень важные и весомые слова 

в нашей жизни, но, к сожалению, каждый человек по-своему характеризует эти 
понятия и относится к ним по-разному. 

2015 год поменял мои взгляды на эту сферу жизни нашего общества. Когда 
я пришла подавать документы для поступления, узнала, что в колледже наби-
рают группу казачьей направленности. Мы с родителями заинтересовались 
этим, так как в моей семье были прадеды-казаки, да и для меня уклад жизни 
казаков всегда был интересен. Выбор группы был осознанным. Проучившись год, 
я поняла, насколько это стало важным для меня, и в какой-то мере даже частью 
моей жизни. Коллектив группы – это как вторая семья, мы очень дружны и спло-
чены. Наш классный руководитель живет казачеством, он увлечен этим с самого 

детства, а мы с радостью разделяем с ним эту часть его жизни и деятельности.
Я с уверенностью могу сказать, что вся эта атмосфера: общение и взаимо-

действие с казаками, выезды на парады, беседы с полковым священником Игорем 
Тихновецким, тематические и поучительные встречи с атаманом Ейского каза-
чьего отдела Ляхом Павлом Алексеевичем, классные часы – благоприятно влияют 
на наше становление, за что огромное спасибо этим людям, ставшим для нас 
духовно близкими. Когда есть стремление и желание, ты погружаешься в эту 
атмосферу с большим энтузиазмом, при этом показывая пример и призывая 
к действительно хорошему и нужному делу, ведь в нашем мире сейчас очень не 
хватает этого благородства, мужества, преданности своим предкам, своей вере, 
своей родине, что всегда было, есть и будет у казаков. Стоит стремиться в дан-
ное непростое время в нашей жизни к благородству и преданности Родине.

Очень хочется преобразовывать наше будущее именно с таким уклоном, 
закладывая в маленькие умы тот росточек, который просто необходимо при-
вивать с детства каждому».

В 2016 году классным руководителем группы казачьей направленности 

была назначена Евтенко Ирина Николаевна, которая много усилий прило-
жила к созданию кабинета кубановедения, сбору предметов народной ста-
рины. Классные руководители совместно со студентами организуют поездки, 
изучают народное искусство, проводят праздники, открытые классные часы.

Вот некоторые отзывы студенток об учебе в группе казачьей направлен-
ности:

Волохатых дарья, студентка группы У1А казачьей направленности 
(набор 2016–2017 уч.г.)

«Еще обучаясь в школе, я определилась с будущей профессией и точно 
знала, куда буду поступать. Моим выбором стал Ленинградский 
соци ально – педагогический колледж и специальность учителя началь-
ных классов. Первое мое знакомство с колледжем прошло во время «Адап-

Группа на Октябрьской площади ст. Ленинградской

Встреча с атаманом Ляхом П.А.
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тива», где я и узнала, что 
попала в группу казачьей 
направленности. На «Адап-
тиве» нам рассказали, что 
создание групп казачьей 
направленности способ-
ствует сохранению тра-
диций и создает возмож-
ность работать с классами 
казачьей направленности. 
1 сентября 2016 года мы 
приехали на учебу, где бла-
годаря нашему классному 
руководителю Евтенко 
Ирине Николаевне, кото-
рая оказалась потомствен-
ной казачкой, наша группа 
успешно вошла в ритм 
учебы. Конечно, учиться 
в колледже труднее, чем я 
думала, но преподаватели 
активно пытались помочь 
нам привыкнуть к новому 
месту и нагрузке.

С самого первого дня 
учебы мы ждали посвяще-
ния в казачки. За период 
ожидания произошло много разных событий, в которых была задей-
ствована группа. У нас даже появилась групповая песня «На Кубани мы 
живем». Первый раз мы спели это песню на концерте посвящения в сту-
денты. Благодаря этой песне в нашей группе открылись еще таланты, 
две девушки, которые обладают прекрасными голосами, стали петь 
в народном ансамбле «Истоки», что также отражает казачий дух 
группы. 

10 октября 2016 года прошла встреча с атаманом Ейского отдела 
казачьего войска Павлом Алексеевичем Ляхом. Это были незабываемые 
моменты, когда он рассказывал о быте казаков и их обмундировании, 
показал, как правильно можно пользоваться настоящим казачьим ору-
жием.

Приближался день нашего посвящения в казачки. И за пару дней до 
этого события нам привезли форму, которая соответствует казачьим 
устоям. Юбка, китель, пилотка – все, как у настоящих казачек. И вот 
14 октября 2016 года – посвящение в казачки. Первым пунктом назна-
чения стал Храм Трех Святителей, где мы присутствовали на службе, 
далее отправились с шествием от Храма до центрального парка, там 
произошла сама церемония посвящения. На следующий день было празд-
нование 320-й годовщины образования Кубанского казачьего войска, где 
мы приняли участие в параде. Это только малая часть ярких впечат-
лений. Я очень рада, что попала именно в эту группу, так как эти все 
яркие моменты останутся в памяти навсегда, а впереди еще много раз-
ных мероприятий, парадов и новых впечатлений». 

дубинина Наталья, студентка группы У1А казачьей направленности 
(набор 2016–2017 учебный год):

«Казачество – неотъемлемая часть самобытной истории и культуры 
нашего края. Мы являемся свидетелями того, как забытое давно россий-

ское казачество возрождается и крепнет, постепенно возвращается наци-
ональная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным 
праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, деко-
ративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое 
ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 
Поэтому изучение истории и культуры казачества является актуаль-
ным на сегодняшний день. 

Обучение в группе казачьей направленности дает нам возможность 
приобрести и углубить знания о прошлом нашего края, а также стать 
духовно развитыми и мудрыми, чтобы сохранить то, что досталось нам 
по наследству от наших предков, и передать наше культурное наследие 
подрастающему поколению.

Жизнь нашей казачьей группы У1А интересна, полна событий и инте-
ресных встреч, которые организует для нас наша наставница и классный 
руководитель Евтенко Ирина Николаевна. Это встречи и совместные 
мероприятия с представителями казачества: атаманом Ейского каза-
чьего войска Ляхом Павлом Алексеевичем, полковым священником Ейского 
казачьего отдела протоиереем Игорем Тихновецким, воспитанниками 
казачьих военно-спортивных клубов. 

Одно из главных и волнительных событий группы – это торжественное 
посвящение в казачки. Ритуал состоялся в Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы 14 октября 2016 года в соборе Трех Святителей ст.  Ленин-
градской. 

Уже на следующий день состоялся наш первый казачий парад. По при-
глашению Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска наша 
группа У1А приняла участие в праздновании Дня кубанского казачества 
и 320-й годовщины образования Кубанского казачьего войска.

Совсем недавно наша группа приняла участие в спортивно – развле-
кательных соревнованиях «Ай да казачки!», которые были проведены в 
колледже. В ходе разнообразных соревнований, состоящих из старинных 
спортивных казачьих забав, заданий, направленных на знание традиций 

Слева направо: Бойко А., Бауэр В.Э., Евтенко И.Н.

На конкурсе в г. Краснодаре
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и культуры Кубани, мы получили прекрасный опыт в организации вне-
классных мероприятий по кубановедению, который сможем использовать 
в своей будущей педагогической деятельности со своими учениками! С осо-
бой гордостью хочется отметить тот факт, что в этих соревнованиях 
наша группа завоевала 1 место и была награждена грамотой атамана.

Как будущий педагог я считаю такие встречи и мероприятия богатей-
шим опытом, который в дальнейшем будет востребованным. 

Мы с честью и гордостью будем нести имя «казачки» и воспитывать 
подрастающее поколение на казачьих традициях».

Результатом работы стало участие Евтенко Ирины Николаевны, преподава-
теля истории и кубановедения, наставника группы казачьей направленности, 
в разработке инновационного проекта по теме: «Профессиональное становле-
ние молодого педагога в условиях компетентностной модели воспитательной 
работы колледжа (на примере группы казачьей направленности)». В 2016 году 
колледж получил статус краевой инновационной площадки по этой теме.

Василенко Ольга Евгеньевна ведет для групп казачьей направленности 
кружок «Кубанские казачки». Знакомит с бытом казаков, их историей, тради-
циями.

Ольга Евгеньевна много внимания уделяет изучению истории казачества, 
создает летопись своей семьи, воспитывает детей на примере жизни старшего 
поколения, деда – казака.

В последующие годы группы казачьей направленности в качестве класс-
ных руководителей набирали: 2017 г. – Донченко Е.А.; 2018 г. – Василенко  О.В.; 
2019  г. – Фирса О.С.; 2020 г. – Асеева Е.Н.

Работают педагоги в тесном контакте, вместе планируют дела, вместе 
в них и участвуют, являются примером для молодежи. Студенты данных 
групп вступили в Союз казачьей молодежи Кубани.

Суть проекта заключается в углубленном изучении будущими учителями 
основ историко-культурных традиций казачества Кубани в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности. На сегодняшний день в колледже в группах 
казачьей направленности обучаются 94 человека, две группы выпущены.

Особая роль в деятельности групп отведена сочетанию предметной под-
готовки будущих учителей и обширной кружковой работе. В рамках кружка 

«Кубанские казачки» реализуются две дополнительные программы: «Основы 
православия в казачьей среде» и «История Кубани». Главными принципами 
организации воспитательной работы со студентами в группах казачьей 
направленности является воспитание в духе нравственных традиций кубан-
ского казачества, привитие чувства патриотизма и гражданской ответствен-
ности. 

В рамках военно – спортивной подготовки студенток в колледже работают 
секции по основам военно-строевой подготовки, по обучению основам флан-
кировки казачьей шашкой и плаванию. Из студенток-казачек четырех групп 
сформирован парадный женский казачий расчет, который является постоян-
ным участником парадов Кубанского казачьего войска.

За прошедший период студенты казачьих групп приняли участие более 
чем в 120 мероприятиях (общеколледжных, районных, краевых) в сотруд-
ничестве с Уманским районным казачьим обществом и Ейским казачьим 
отделом Кубанского казачьего войска. 

С 2017 года колледж ведет активную работу по добровольному вовлече-
нию студенческой молодежи в ряды «Союза казачьей молодежи Кубани». 
Студенты групп казачьей направленности одними из первых в Ленинград-
ском районе вступили в ряды Союза. Главным фактором привлечения наших 
студентов в Союз является проведение совместных мероприятий с Ленин-
градским муниципальным отделением «Союза казачьей молодежи Кубани»: 
посещение форумов, слетов юных казаков, участие в волонтерских делах. На 
сегодняшний день более 370 студентов колледжа, в том числе студенты всех 
групп казачьей направленности являются участниками данного детско-юно-
шеского движения. 

Бауэр Герман Вла-
димирович предложил 
новую традицию – вру-
чать выпускникам групп 
казачьей направленности 
часы как символ служе-
ния Отчизне, преданности 
историческим традициям, 
по образцу того, как выпу-
скают в военных учили-
щах: за успехи в учебе и 
высокую воинскую дис-
циплину вместе с пого-
нами лейтенанта вру-
чают памятные знаки. Вот 
слова из напутствия: «Для 
Вас сегодня открываются 
двери в большую жизнь.

От всего сердца желаю 
Вам успехов на жизнен-
ном пути, всегда попут-
ного ветра, ярких откры-
тий и великих свершений!

 
P.S. Наша жизнь слишком быстротечна, примите эти часы, 
чтобы смогли управлять временем Вы. 
 
Носите с честью и гордостью!
Это вручение подчеркивает значимость полученной профессии, настраи-

вает на продолжение лучших традиций колледжа. 

Встреча с Николаем Долудой, вице-губернатором, атаманом Кубанского казачьего войска, 2018 год Вручение часов выпускницам казачьей группы, 2020 год
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НазНачеНИе На ДоЛжНость 
ДИреКтора КоЛЛеДжа г.в. бауЭра 

В конце 2016–2017 учебного года 
Бауэр Владимир Эмилевич подал 
заявление об уходе на заслуженный 
отдых. Уникальный случай в исто-
рии педагогического образования 
Кубани. Директор, избранный в годы 
перестройки трудовым коллективом, 
отдал служению образованию огром-
ный отрезок времени  – 30 лет. Сумел 
сплотить коллектив, преодолеть 
лихие 90-е, непростые 2000-е, выве-
сти образовательное учреждение на 
лидирующие позиции в Российской 
Федерации. 

В команду Владимира Эмилевича в разные годы входили: 
Заместители директора  по  учебной  работе: 

Романюта  В.Н.  (1987–2008 гг.), Баева Н.Н. (декабрь 2008 г. – декабрь 
2010 г.),  Анкуда  И.В.  (декабрь – 2008 г.  по настоящее время).
Заместители директора по научной работе: 

Семенака С.И.  (1994–2007 гг.);  Архипова С.А.  (2007–2009 гг.).
Заместители директора по воспитательной работе: 

Авдеева В.М. – 1989 г., Шкондина Л.В. (1989–1990 гг.), Кошелева Н.М. 
(1990–1993 гг.), Орощук О.И. (1993–2001 гг.), Еременко  Е.Н.  (2001–2004  гг.),  
Денисова  Н.А.  (2004–2008 гг.), Гамаюнова Е.И. (1996 г. – по настоящее 
время).
Заместители директора по производственному обучению 
на школьном отделении:

Шикалова А.П. (1983–1989 гг.), Авдеева В.М. (1989–2003 гг.) 
Заместитель директора по учебной работе и дополнительному 
образованию:

Кужарова  Е.И. (с 2012 г. – по настоящее время).  
Заведующие отделениями:

школьного: Кужарова Е.И., Архипова С.А., Сырова С.А., Картава М.О.
дошкольного (социально-педагогического): Абрамова Л.А., Макары-

чева  Н.В., Великоднева Ю.В., Мазунина Н.В.
лингвистическое: Буркова О.И., Денисова Н.А., Порхоменко А.А., Запо-

рожец М.С.
заочное: Шевченко Л.М., Абрамова Л.А., Павлограцкая И.И., Зотова В.Б.

Заведующие производственной практикой на дошкольном отделении:
Федченко В.И.  (1988–2001 гг.), Макарычева Н.В.  (2009–2014 гг.),  

Заведующие производственной практикой на школьном отделении:
Весельева Л.И. (2004–2014 гг.), Донченко Е.А. (2014–2017 гг.)

Заведующие производственной практикой на лингвистическом 
отделении:

Буркова О.И.  (1999–2014 гг.).  
Бауэр Герман Владимирович назначен директором ГАПОУ КК ЛСПК при-

казом министерства образования, науки и молодежной политика Красно-
дарского края №553-Л от 31 августа 2017 года.

Ранее работал в колледже заместителем директора по юридическим и 
экономическим вопросам, заместителем директора по учебно-производ-
ственной работе. Имеет три высших образования: военное, юридическое, 
педагогическое. 

У Германа Владимировича прекрасный предшествующий карьерный 
рост и значительный трудовой опыт: служба в ВС РФ (МО РФ); служба в 
МВД РФ; работа в администрации муниципального образования Ленин-
градский район начальником управления образования; заместителем 
главы администрации по соци альным вопросам; в администрации Красно-
дарского края; в Армавирской государственной педагогической академии 
директором филиала в ст. Ленинградской.

За добросовестный труд имеет награды:
• Медаль «За отличие в воинской службе» 2 степени, от имени Пре-

зидента РФ приказом МО РФ № 16 от 20.01.1995 года;
• Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2 степени, 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 476 от 03.06.2009 года.

К исполнению обязанностей директора приступил в достаточно непро-
стое время: внедрение нового поколения ФГОС СПО, поиски путей взаимо-
действия с социальными партнерами, новые подходы к организации раз-
личных видов практики, внедрение технологий дистанционного обучения.

Герман Владимирович – хороший менеджер, координатор различных 
подразделений колледжа и взаимодействия с социальными партнерами.

Новым направлением деятельности образовательного учреждения, вве-
денным Бауэром Г.В., явилось открытие Учебой фирмы «ЛСПК–сервис», 
в которой студенты имеют возможность получить практический опыт, 
пройти стажировку и укрепить свое материальное положение. 

Открытие в колледже групп казачьей направленности по специальности 
Преподавание в начальных классах явилось направлением инновационной 
деятельности, новым шагом в реализации гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания студентов. 

Особое внимание уделяется международному движению по професси-
ональному мастерству по стандартам WorldSkills (Молодые профессио-
налы)  – WorldSkills Russia (WSR).

Принципиальность, дисциплинированность, ответственность, настой-
чивость  – ведущие качества директора.

Герман Владимирович близок по духу молодежи. Он – участник «Парада 
звезд», вместе со студентами показывает свои таланты, проявляет творче-
ство, выдумку; вдохновитель и организатор команд КВН, способствует уча-
стию команд в открытых кубанских лигах, поддерживает все новые иници-
ативы в воспитательной работе колледжа.

В настоящее время под руководством Германа Владимировича 
работает следующая административная команда: 

Анкуда И.В., заместитель директора по учебной работе; 
Кужарова Е.И., заместитель директора по учебно-методической работе; 
Гамаюнова Е.И., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 
Милушкин А.В., заместитель директора по учебно-
производственной работе; 
Дудко В.В., заместитель директора по административно-
хозяйственной работе.

Объем материалов, необходимых для организации учебного процесса, 
только увеличивается год от года: теперь разрабатывается «Программа под-
готовки специалистов среднего звена (ППССЗ)» в дополнение к «Основной 
профессиональной образовательной программе (ОПОП)». Этот пакет доку-
ментов направлен на реализацию ФГОС СПО.

С 2015 года по версии Министерства Труда опубликован список наибо-
лее перспективных и востребованных профессий среднего профессиональ-

Бауэр Г.В., директор колледжа
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ного образования в РФ – ТОП – 50, среди которых указаны специалист по 
гостеприимству, мобильный робототехник, программист, специалист по 
информационным ресурсам, специалист по информационным системам, 
техник по защите информации и другие. По этим направлениям в течение 
ряда лет наши студенты участвуют в движении WorldSkills по компетен-
циям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Адми-
нистрирование отеля», «Beb-дизайн и разработка», «Графический дизайн», 
«Изготовление прототипов», «Интернет-вещей», «Мобильная робототехника» 
и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». 

 В последние годы разработан пакет документов по новым специально-
стям и направлениям подготовки: 44.02.04 Специальное дошкольное обра-
зование (квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с откло-
нениями в развитии и с сохранным развитием); 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании (квалификация – учитель начальных 
классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развиваю-
щего образования); 09.02.07 Информационные системы и программирование 
(квалификация – специалист по информационным ресурсам; разработчик 
веб и мультимедийных приложений) и 43.02.14 Гостиничное дело (квали-
фикация  – специалист по гостеприимству). 

ДеМоНстрацИоННый ЭКзаМеН 
По стаНДартаМ ворЛДсКИЛЛс россИя

Каждый год отрабатываются новые направления деятельности. Так, в 
области качества теперь новая форма экзамена – Демонстрационный экза-
мен по стандартам Ворлдскиллс Россия – это форма государственной итого-
вой аттестации выпускников по программам среднего профессионального 
образования образовательных организаций высшего и среднего профессио-

нального образования, которая предусматривает: моделирование реальных 
производственных условий для демонстрации выпускниками профессио-
нальных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения 
заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 
представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и навы-
ков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия прово-
дится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействую-
щая решению нескольких задач системы профессионального образования и 
рынка труда без проведения дополнительных процедур.

 Впервые в Краснодарском крае и Южном федеральном округе колледж 
стал Центром проведения демонстрационного экзамена, аккредитованным 
Союзом WSR, по компетенции R 21 «Преподавание в младших классах» в 
пилотном формате. С 2018 года более 100 студентов приняли участие в дан-
ном экзамене, показав хорошие и высокие результаты. Ежегодно нами выби-
рается комплект оценочной документации, проводится процедура аккреди-
тации (получается электронный аттестат), определяется модуль (КОД), по 
которому проводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 
Russia.

 Эксперты с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia объективно оценивают работу участников по 
определенным критериям. 

Для колледжа проведение аттестационных испытаний в формате демон-
страционного экзамена – это возможность объективно оценить содержание 
и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уро-
вень квалификации преподавательского состава, а также направления дея-
тельности, в соответствии с которыми появляется возможность определить 
точки роста и дальнейшего развития. 

На демонстрационном экзамене

Защита проекта на демонстрационном экзамене
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ПобеДы в Краевых КоНКурсах 
ПрофессИоНаЛьНого Мастерства

Активизируется участие преподавателей и студентов в различных конфе-
ренциях и конкурсах последнего десятилетия.

В июне 2017 года Евтенко Ирина Николаевна приняла участие в завер-
шающем этапе краевого конкурса «Преподаватель года–2017», где заняла 
2  место, получив звание лауреата.

Ирина Николаевна принадлежит к числу тех педагогов, которые совме-
щают в себе глубокие прочные знания и по-настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу обучения. Педагог испытывает удоволь-
ствие от своей профессиональной деятельности! Вокруг кипит живое дело, 
которое захватывает целиком. 

Непрерывность педагогического самообразования – необходимое усло-
вие профессионального становления и совершенствования педагога, – так 
считает Ирина Никола-
евна. 

13 апреля на базе 
ГАПОУ КК ЛСПУ состо-
ялся территориаль-
ный этап конкурса 
профессионального 
мастерства «Препода-
ватель года – 2018», в 
котором приняли уча-
стие преподаватели из 
4 профессиональных 
образовательных орга-
низаций, в том числе 
Милушкин А.В. 

В ходе территори-
ального этапа конкурса 

участникам предстояло 
выполнить 2 задания:

1. Он-лайн тестирова-
ние. 

2. Презентация системы 
работы преподавателя.

По результатам 2-х 
конкурсов абсолютным 
победителем стал препо-
даватель ГАПОУ КК ЛСПК 
Милушкин Артур Вади-
мович. В мае 2018 года 
в заключительном этапе 
краевого конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Преподаватель года 
– 2018» Милушкин  А.В. 
занял почетное 2-е место. 

Волошина Альбина 
Валерьевна – выпускница 
колледжа 2015 года спе-
циальности Преподава-
ние в начальных классах.

В 2018 году стала победителем краевого профессионального конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации «Молодой преподаватель профессио-
нальной образовательной организации».

Конкурс проводился с целью выявления талантливых молодых педагогов 
образовательных организаций, создания условий для развития их творче-
ского потенциала, поощрения и поддержки талантливой молодежи в регио-
нальной системе образования.

Конкурс был ярким и непредсказуемым. Участникам предстояло пройти 
конкурсные испытания: презентация из опыта работы «У меня это хорошо 
получа ется», «Фрагмент образовательного события», «Мастерская молодого 
педагога» и ток-шоу «Профессиональный разговор». 

В течение двух конкурсных дней Альбина Валерьевна проявила педаго-
гическое терпение и такт, показала профессиональное мастерство и навыки 
коммуникативного общения.

участИе КоЛЛеДжа в ДвИжеНИИ 
WorldSkillS ruSSia (WSr) 

(МоЛоДые ПрофессИоНаЛы россИИ)
С 2014 года колледж активно участвует в международном движении по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia (Молодые 
профессионалы России) (WSR).

На базе колледжа в 2014 году создан специализированный центр по ком-
петенции «Преподавание в младших классах», в 2016 году – по компетен-
ции «Интернет вещей». Специализированный центр компетенций (СЦК)  – 
это центр развития профессий и профессиональных сообществ WorldSkills, 
ресурсный центр, обладающий современным оборудованием и техно-
логи ями, отвечающими требованиям WorldSkills, а также наличием экс-
пертов для осуществления обучения и оценки соответствующей квалифи-
кации по стандартам WorldSkills. Специалисты такого уровня подготовлены 
в нашем коллективе. Данные центры объединяют участников и экспертов 

Евтенко И.Н. на краевом конкурсе преподавателей СПО (слева направо пятая)

Милушкин А.В. получает диплом победителя. Вручает Анкуда И.В.

Волошина А.В. - победитель краевого конкурса
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колледжей Краснодарского края и осуществляют методическую и практиче-
скую подготовку участников движения.

 С 2016 года наши студенты активные участники этого движения не только 
в Краснодарском крае, но и в России, приобретая региональный и федераль-
ный опыт. В нашем учебном заведении реализуется подготовка и участие по 
следующим компетенциям: Дошкольное воспитание (2018–2019  гг. – 2 место 
в Региональном чемпионате); Преподавание в младших классах (2016  г.  – 
1  место на Региональном Чемпионате; 3 место на полуфинале Нацио-
нального чемпионата по Южному федеральному округу; 2018–2019  гг. – 
1  место в Региональном чемпионате Краснодарского края); Интернет вещей 
(2018–2019  гг.  – 1  и 2 места в Региональном чемпионате; 2019  г.  – 2 место 
Наци ональный чемпионат); Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
(2018 г. 1  место VI  Национальный чемпионат; 2019  г.  – 3 место Региональ-
ный чемпионат); Администрирование отеля (2019 г. – 3  место Региональ-
ный чемпионат); Туризм (2018  г.  – 1  место в Региональном чемпионате); 
Графический дизайн; Мобильная робототехника; Изготовление прототипов; 
Ресторанный сервис.

Главной победой стала победа нашей команды по компетенции «Интернет 
вещей» в 2019 году – золотые медали на 45 мировом чемпионате в г. Казани.

ВехИ раЗВИтИя Worldskills дВИЖеНИя 
В Нашем КоЛЛедЖе

На базе Ресурсного центра Педагогического образования в 2014 году соз-
дан специализированный центр по компетенции «Преподаватель младших 
классов», действующий на основе стандартов WorldSkills International (WSI) 
и WorldSkills Russia (WSR), главной целью которого является подготовка 
участников движения WorldSkills в региональных, национальных чемпио-
натах. Данный центр объединяет участников и экспертов 6 педагогических 

колледжей Краснодарского края и осуществляет методическую и проектную 
деятельность, реализуя все стандарты WSR.

За 2015–2020 годы наши студенты движения WorldSkills активно продви-
гают данное направление в Краснодарском крае, приобретая региональный 
и федеральный опыт. 

В 2015 году на форуме в г. Краснодаре впервые прошли показательные 
выступления студентов колледжей и техникумов, участников чемпионата 
рабочих профессий «WorldSkills». Форум сопровождала насыщенная деловая 
программа: встречи с ректорами ведущих вузов, консультации по ЕГЭ, кру-
глые столы и открытые уроки. Проводились мастер-классы по профессиям 
и специальностям, презентации современной техники и оборудования орга-
низаций среднего профессионального образования. 

На концертных площадках студенты всех представленных учебных орга-
низаций представляли свои музыкальные программы. Выступления творче-
ских коллективов нашего колледжа «Истоки» и «Линия жизни» были всегда 
яркими и запоминающимися. 

С 2016 года в колледже реализуется подготовка и участие по 9 компетен-
циям движения WorldSkills (Молодые профессионалы). Среди этих компе-
тенций колледж является специализированным центром по двум направле-
ниям  – «Интернет вещей» и «Преподавание в младших классах».

WSR – это хорошая площадка для того, чтобы проверить свои силы, узнать 
свои слабые и сильные места, сделать выводы. Студенты благодарят колледж 
за возможность участия 
в престижных мероприя-
тиях и помощь в осозна-
нии серьезности будущей 
профессии, возможности 
собственного развития, 
самореализации и профес-
сионального становления. 

С 2015 года предста-
вители нашего дошколь-
ного отделения под руко-
водством Леготкиной  С.В. 
стали участвовать в 
WorldSkills по компетен-
ции «Дошкольное воспита-
ние».

Саенко Екатерина, сту-
дентка 3 курса специаль-
ности Дошкольное обра-
зование, с 27 по 30 апреля 
2015 года вместе с пре-
подавателем-наставни-
ком Леготкиной С.В. вне 
конкурса участвовала во 
Втором открытом Чемпи-
онате Московской обла-
сти WorldSkills Russia в 
городе Коломне. За две 
недели до соревнований 
было получено примерное 
задание, которое включало 
инсценировку литератур-
ной сказки К. Чуковского; 
выразительное чтение Бауэр В.Э. на форуме «Создай себя сам» Леготкина С.В. и Саенко Е.
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художественного произведения для детей; создание образца декоративно-
прикладного искусства для показа детям; проведение подвижной игры, 
физкультурного занятия; разработку родительского собрания в подгото-
вительной к школе группе; аппликацию (смешанную); разработку проекта 
макета предметно-развивающей среды в группе дошкольного образователь-
ного учреждения. Важным было продемонстрировать грамотную методику 
работы с дошкольниками и взрослыми и собственный стиль работы, «изю-
минку» педагогической деятельности. Екатерину Саенко отметили многие 
эксперты за ее мастерство взаимодействия с детьми, доброжелательное 
общение со всеми участниками конкурса, за старание и умение владеть собой 
в различных ситуациях конкурса. Сама Катя говорит, что конкурс ей понра-
вился и дал возможность посоперничать, попробовать свои силы, завести 
новые знакомства и набраться опыта у других студентов. WorldSkills – это 
международное движение, активно набирающее обороты в настоящее время. 
Участие в Чемпионатах WorldSkills Russia становится доброй традицией и 
результативным делом. В колледже обучены 3 эксперта – преподаватель 
профессиональных дисциплин Леготкина  С.В., преподаватель – методист 
по дошкольному образованию Олейник  Н.В., старший воспитатель МБДОУ 
№31 Иващенко  Е.Г., которые осуществляли судейство на различных уров-
нях и могут проанализировать выступления конкурсантов региона и нашего 
округа. Так, 8–10 ноя бря 2015 года прошло тренировочное соревнование к 
чемпионату WorldSkills Краснодар – регион, где приняли участие Пущеенко 
Ксения и Курбала Любовь, студентки группы Д4 социально-педагогического 
отделения. По рейтингу соревнований им удалось занять 2-е и 3-е место из 
двенадцати. Конкурсанткам пришлось не только презентовать идеи, подго-
товленные дома, но и работать в новых условиях при изменении конкурс-
ных заданий на 30% (по условиям чемпионатов WSR), проявлять выдержку 
и оптимизм.

В этом же месяце 20 ноября студентка группы Д4 специальности Дошколь-
ное образование Саенко Екатерина вновь приняла участие в открытом Чем-
пионате по стандартам WorldSkills Russia в г. Москве «Московские Мастера», 
но, к сожалению, вне конкурса, так как это другой федеральный округ. По 
словам экспертов, Екатерина показывала «мастер-классы» в каждом конкурс-
ном задании, поэтому была оценена высоко. По стандартам WS International 
максимальное количество баллов по данной системе – 600, все участники, 
набравшие более 500 балов, считаются победителями и отмечаются как высо-
коквалифицированные специалисты в своем деле. Катя набрала 548 баллов, 
даже больше победителя Москвы!

14–16 апреля 2016 года на региональном уровне соревновались шесть 
колледжей Краснодарского края. Снова участвовала в соревнованиях Саенко 
Екатерина, которая прошла 9 конкурсных заданий и заняла 2 почетное 
место и право соревноваться на более высоком уровне – Чемпионате WSR 
«Молодые профессионалы» Южного федерального округа. На данном этапе, 
который состоялся вскоре, 19–21 апреля 2016 г. в городе Краснодаре, в Чем-
пионате приняли участие будущие воспитатели Ростовской и Волгоград-
ской областей, республики Адыгея, Краснодарского края и Москвы. В ходе 
напряженных испытаний, когда конкуренция усиливается, Катя не сдавала 
лидерских позиций. Национальный эксперт принципиально по-новому оце-
нивала выполняемые конкурсантами задания. В такой борьбе за победу вол-
новались не только участники, но и тренеры, эксперты. Екатерина заняла III 
место! Это новое направление профессиональной деятельности коллектива 
дошкольного отделения от преподавателей требует постоянного самосовер-
шенствования, поиска новых технологий, усиления индивидуальной работы 
со студентами.

Представители школьного отделения также активно включились в дан-
ное движение. Так в ноябре 2015 года студентка группы У4 специально сти 

Преподавание в начальных классах Хохлова Татьяна приняла участие в 
региональном чемпионате WorldSkills «Московские мастера» в г. Москва 
по компетенции «Пре-
подавание в младших 
классах», получив 79 
баллов из 100. 

В 2016 году компе-
тенцию «Преподава-
ние в младших клас-
сах» представляла 
студентка группы У4 
Ефремова Анастасия, 
которая заняла 1 место 
на Реги ональном Чем-
пионате и 3 место на 
полуфинале Нацио-
нального чемпионата 
«Молодые профессио-
налы» (WorldSkills) по 
Южному федеральному 
округу. 

В 2018 году Кли-
менко Виктория заняла 
1 место в региональном 
чемпионате Краснодар-
ского края. 

Все участницы отме-
чают, что организация 
и проведение такого рода соревнований способствует формированию харак-
тера, учит обязательности, придает уверенности в себе, повышает личную 
самооценку, качество обучения, способствует профессиональному росту и 
подтверждает тот факт, что профессиональное мастерство требует практи-

ческого изучения и обучения в течение 
долгого времени. Участницы отмечают 
высокий уровень профессиональной 
подготовки в колледже, который позво-
ляет уверенно себя чувствовать в таких 
соревнованиях, презентовать себя, 
собраться «в кулак», за 15 минут предста-
вить свой профессиональный уровень, 
показать знание всех направлений дея-
тельности учителя начальной школы. 
Безусловно, готовят к таким соревнова-
ниям все преподаватели дисциплин про-
фессионального цикла, но ведущая роль 
принадлежит преподавателям психо-
лого-педагогических дисциплин.

Значительных успехов в этом движе-
нии добились студенты сервисных спе-
циальностей.

Вспоминает выпускница 2017 года 
специальности Организация обслужива-
ния в общественном питании Глаголько 
екатерина: «В 2015 году стала про-
бовать себя в качестве участника в 
отборочных соревнованиях для опреде-

Ефремова А., Донченко Е.А. (справа)

Глаголько Е., победитель 
краевого конкурса, 2016 год
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ления участников Чемпионата профессионального мастерства по стан-
дарту WSR «Молодые профессионалы» в Краснодарском крае. Но, увы, 
я не вошла даже в шестерку «лучших». И во время регионального чем-
пионата с завистью и обидой смотрела на участников – ведь мне так 
хотелось быть на их месте!!! И я задала себе вопрос «А чем я хуже?». И 
вот наступило долгожданное лето и время прохождения производствен-
ной практики. Вместе с наставником и экспертом Дороховой Натальей 
Георгиевной разработали план, по которому я работала и знакомилась 
с видами деятельности строго по пунктам. Я долго работала над собой, 
над своим характером, выдержкой. И в сентябре 2016 г. мне вновь пред-
ложили попробовать себя в отборочных внутренних соревнованиях, где я 
заняла первое место. И я – прошла!!! Прошла в шестерку «лучших». Ведь 
я об этом очень сильно мечтала. В январе 2017 года я участвовала уже 
в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA). И  для меня было полной неожиданностью, что я получила вто-
рое место. Я верила, конечно, в себя, но конкуренты среди конкурсантов 
были сильные. И теперь мне предстоит защищать честь колледжа и 
всего Краснодарского края в Национальном Чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Ресторанный сервис». 
Я снова верю в удачу, в себя и в свой профессионализм».

Шестакова Екатерина, студентка 
1  курса специальности Гостиничный 
сервис приняла участие в Чемпионате 
молодых профессионалов WorldSkills  
Russia по компетенции Администри-
рование отеля в 2019 году. 

Уже на первом курсе Екатерине 
предложили принять участие в кон-
курсе молодых профессионалов, так 
как заметили хорошее знание англий-
ского языка. Екатерина обошла сту-
дентов вторых и третьих курсов 
колледжа в отборочном туре. На Реги-
ональном чемпионате WorldSkills 
Russia в 2019 году в Сукко она сорев-
новалась со студентами выпускных 
курсов и заняла призовое 3 место.

В школе Екатерина занималась 
дополнительно английским языком, 
и именно эти знания ей помогли 
выйти в лидеры. На соревнованиях 
по компетенции Администрирование 
отеля Екатерина осуществляла бро-
нирование номеров, регистрацию и 
размещение гостей, а также их выписку, решала проблемы гостей в процессе 
их проживания и предоставляла туристскую информацию, в том числе и на 
английском языке.

Третий региональный чемпионат WSR по компетенции «Туризм» про-
ходил с 11.01.2018 по 14.01.2018 года в Армавирском механико-технологи-
ческом колледже. В чемпионате принимали участие 5 команд, студентов, 
обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм, прошедших отборочные 
соревнования. Это команды студентов из Сочи, Краснодара, Армавира, 
Анапы и станицы Ленинградской, то есть нашего колледжа. На этих отбо-
рочных соревнованиях к региональному чемпионату WSR по компетенции 
«Туризм» наша команда заняла первое место. 

Команду нашего колледжа 
представляли студентки Дья-
ченко Яна и Мукумова Ирина. 
В течение четырех дней экс-
перты оценивали работу кон-
курсантов по модулям ком-
петенции «Туризм». Эксперты 
высоко оценили работу нашей 
команды: умение подбирать 
тур в соответствии с заданной 
ситуацией, определять дей-
ствующего туроператора, фор-
мирующего данное направле-
ние, навыки по заполнению 
договора о реализации тур-
продукта, качество оформле-
ния программы обслуживания 
тура в соответствии с задан-
ными параметрами, разра-
ботки программы тура, схемы 
маршрута, подбора места раз-
мещения и питания туристов 
на маршруте в соответствии 
с запросом клиента, качество 
разработки экскурсионной 
программы, оптимальность 
отбора объектов показа, рас-
чета затрат времени; опти-
мальность отбора регионов в соответствии с маршрутом, объектов показа 
в соответствии с заданной темой; качество оформления технологической 
карты маршрута. Высокий уровень подготовки студентов эксперты смогли 
увидеть на чемпионате благодаря преподавателям Ткаченко И.Г., Бурко-
вой  О.И., Гимиджиевой Г.В., которые работали с командой, осуществляли 
подготовку ребят к чемпионату по всем направлениям конкурсного задания.

ПоБеда В КомПетеНцИИ «ИНтерНет Вещей» 
На мИроВом ЧемПИоНате

Компетенция «Интернет вещей» чрезвычайно перспективна, и поэтому 
вызывает у наших студентов большой интерес.

Интернет вещей – это понятие, которое предполагает использование 
огромного количества устройств (вещей), взаимодействующих не только с 
человеком, но и друг с другом, а также с другими информационными систе-
мами. Иначе говоря, это создание «умных» устройств, которые получают 
информацию друг о друге без постороннего вмешательства. При этом суще-
ствует разработанное приложение для отслеживание каких-либо данных 
или для «ручного» вмешательства/управления.

Задание участников включает в себя шаги от разработки технического 
задания до реализации его на поставленном примере. И это все за три кон-
курсных дня. 

Цель участия в данном движении – повышение профессионального 
мастерства в области новых технологий, связанных с компетенцией «Интер-
нет вещей», расширение связей внутри профессионального сообщества, пере-
дача своего опыта студентам.

Первым серьезным опытом конкурсантов в компетенции «Интернет 
вещей» стало участие в открытом чемпионате города Москвы в апреле 

Шестакова Е., студентка 1 курса 2019 год

Дьяченко Я. и Мукумова И., победители
краевого конкурса, 2018 год



Дорога длиною в 90 лет…
лЕНИНГРАДСКИй 
СоцИАльНо-ПЕДАГоГИЧЕСКИй КоллЕДж

275274

2017  года. Затем, в мае 2017, состоялся финал 4 национального чемпионата. 
Далее за плечами оказался финал 5-го чемпионата 2018 года, без результатов. 
И только на финале 6-го чемпионата 2019 г. в г. Казани команда колледжа 
смогла ворваться на пьедестал, заняв второе место. После чего поступило 
приглашение для участия в 45 мировом чемпионате, где команда колледжа 
обошла соперников и заняла первое место. 

В конце августа Ленинградский социально-педагогический колледж 
гудел, ликовал, восторгался победой Анатолия Кармана и Юрия Сачика, кото-
рые стали победителями 45-го мирового чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills (Молодые профессионалы). Встречали 
цветами, лозунгами, плакатами, аплодисментами. Необыкновенное чувство 
гордости! Гордости за юношей, за родное учебное заведение!

Наставником чемпионов является преподаватель информатики колледжа 
Милушкин Артур Вадимович, главный региональный эксперт Краснодар-
ского края по компетенции «Интернет вещей».

Педагог Милушкин Артур Вадимович проделал серьезную работу. Пройдя 
обучение по стандартам WorldSkills, он сдал демонстрационный экзамен в 
г.  Москве, набрав 94 балла из 100, получил сертификат эксперта – мастера 
по данной компетенции, получил соревновательный опыт, смог подгото-
вить команду и привести к победе на 45 мировом чемпионате WorldSkills в 
г.  Казани. 

Много внимания уделяет тренировкам. Во время тренировок участников 
создается баланс позитивной и негативной обратной связи с целью трени-
ровки «психологических мышц»: фокус внимания, последовательность дей-
ствий, скорость отлаженных действий для достижения результата. Важен 
план действия и уверенность в том, что ты можешь это сделать. Мотивация, 
огромное желание победить становятся решающим фактором победы. 

О достижениях в овладении данной компетенцией говорит директор кол-
леджа Бауэр Г.В.: «Безусловно, необходимо постоянное обновление матери-
альной базы, приобретение соответствующего оборудования, тренажеров. На 
нашей базе уже состоялось три региональных чемпионата по названной ком-

петенции. В октябре будет четвертый. Но главное – это стремление Артура 
Вадимовича к постоянному совершенствованию, огромное желание быть 
образцом для студентов, овладение профессиональным мастерством. Эта 
победа – результат сложнейшей работы преподавателей, экспертов, родите-
лей, которые учили, направляли, поддерживали. Анатолий и Юрий пришли 
к нам из небольшой сельской школы – МБОУ ООШ №9 х. Труд Каневского 
района, уже тогда сформировался интерес к информатике, целеустремлен-
ность, настойчивость. Милушкин А.В. как тренер приложил максимум уси-
лий к подготовке юношей. И результат – победа!». Впереди новые перспек-
тивы в развитии движения WSR.

ДеятеЛьНость отДеЛеНИя 
ДоПоЛНИтеЛьНого образоваНИя 

(2009–2020 гг.)
В 2008 году на базе Ленинградского социально-педагогического колледжа 

создается структурное подразделение – отделение повышения квалифика-
ции и дополнительного образования, основной задачей которого является 
организация повышения квалификации педагогических кадров. Первыми 
слушателями стали учителя начальных классов и воспитатели Ленинград-
ского района.

В 2011–2012 году начинается новый этап развития дополнительного 
образования в колледже. Структурное подразделение было переимено-
вано в отделение дополнительного образования. В работе отделения было 
выделено два основных направления: одно – существующее с начала 1990-х 

Слева направо: А.Карман, А.В. Милушкин, Ю.Сачик

Рабочие моменты. Слева направо: Репенецкая Л.И.,
Кужарова Е.И., Бирюкова Н.В.
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годов: реализация дополнительных образовательных программ для студен-
тов, обучающихся в колледже. А  второе  – новое: реализация повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки для сторонних лиц – педа-
гогов дошкольного и общего образования.

С 2012 года работу отделения возглавила Кужарова Елена Ивановна. 
В 2012–2013 учебном году с целью расширения территориального охвата 

отделение дополнительного образования начинает организовывать выезд-
ные курсы повышения квалификации на территорию заказчика образова-
тельной услуги. Постепенно слушателями отделения становятся педагоги-
ческие работники всех без исключения районов Краснодарского края, в том 
числе отдаленных.

Во многом этому способствовала победа колледжа в региональном кон-
курсе с инновационным проектом «Центр дистанционного обучения» (руко-
водитель: Кужарова Е.И.), на реализацию которого в 2013 году была выде-
лена государственная субсидия в размере 680 тыс. рублей. Созданный Центр 
дистанционного обучения позволил при обучении слушателей отдаленных 
районов использовать дистанционные образовательные технологии, что 
значительно расширило возможности колледжа и привлекло дополнитель-
ное количество слушателей.

С 2018 года техни-
ческую поддержку дис-
танционного обучения 
продолжил Репенец-
кий Андрей Сергеевич. 
Он осуществил переход 
на новую платформу 
дистанционного обу-
чения, более функци-
ональную и удобную 
как для слушателей, 
так и для преподава-
телей. Упорядочил 
работу по проведению 
и записи вебинаров. С 
2018 года значительно 
возрастает количество 
желающих проходить 
повышение квалифи-
кации дистанционно, 
поэтому отделение 
совершенствует свою 
работу по реализации дистанционных технологий: повышается мастерство 
преподавателей при проведении вебинаров, структурируется накопленный 
материал.

За время работы отделения дополнительного образования на базе кол-
леджа прошли повышение квалификации и профессиональную переподго-
товку около 19 тысяч человек. Проходили обучение разные категории лиц: 
безработные от ЦЗН, пенсионеры от учреждений социальной защиты, но 
основной категорией слушателей стали педагоги Краснодарского края. 

Было реализовано 90 программ повышения квалификации и 9 программ 
профессиональной переподготовки. 

Впервые реализованы программы повышения квалификации в сетевом 
взаимодействии с ресурсными центрами Краснодарского края по строи-
тельному и животноводческому профилю. Программа была направлена на 
психолого-педагогическую подготовку инженерно-педагогических кадров 
учреждений профессионального образования Краснодарского края. 

Отделение приняло участие в подготовке специалистов дошкольного 
образования Краснодарского края к введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. Для руково-
дящих кадров дошкольного образования: специалистов управлений обра-
зования, территориально-методических служб, заведующих дошкольными 
образовательными организациями проведены курсы в сетевом взаимодей-
ствии с Федеральным институтом развития образования (г. Москва). В 2014 
и 2015 годах колледж получал госзадание на повышение квалификации вос-
питателей в связи с утверждением ФГОС дошкольного образования.

Большое внимание на отделении дополнительного образования уделя-
ется расширению спектра программ с учетом развития системы образования 
и запросов работодателей.

В 2014 году впервые для студентов, обучающихся в колледже, были раз-
работаны программы профессиональной переподготовки по актуальным 
направлениям: Коррекционная педагогика в начальном образовании, Специ-
альное дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, 
Гостиничный сервис, Организация обслуживания в общественном питании, 
Компьютерные сети.

Эти программы позволили получать студентам дополнительные компе-
тенции и более широкие возможности при трудоустройстве. С 2018 г. все 
выпускники получают два диплома: основной – диплом о среднем профес-
сиональном образовании и диплом о профессиональной переподготовке. 

Одно из важных направлений работы отделения дополнительного обра-
зования – повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
педагогических кадров колледжа.

В период с 2017 по 2020 год отделение дополнительного образования под 
руководством заместителя директора по учебно-методической работе Кужа-
ровой Е.И. и методиста Репенецкой Л.И. продолжило работу по организации 
и проведению профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, повышению квалификации и профессиональной перепод-
готовке специалистов образовательных организаций дошкольного, общего и 
профессионального образования. За этот период на отделении прошли обуче-
ние около 6 тысяч педагогов Краснодарского края.

При определении тематики программ повышения квалификации отде-
ление учитывает требования работодателей и актуальные проблемы совре-
менного образования. Так, по заявкам работодателей были разработаны и 
реализованы программы повышения квалификации для классных руководи-
телей классов казачьей направленности и для воспитателей казачьих групп, 
курсы по кубановедению, по работе с детьми с ОВЗ.

При организации дополнительного профессионального образования 
широко используются современные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные, поэтому уделяется большое внимание повышению 
квалификации преподавательского состава колледжа. В период с 2017 по 
2020 год активно ведется работа по повышению квалификации, профессио-
нальной переподготовке и стажировке педагогических кадров колледжа по 
всем актуальным направлениям: организация инклюзивного образования 
в учреждениях СПО, использование дистанционных образовательных тех-
нологий в образовательном процессе, организационное и учебно-методиче-
ское сопровождение реализации ФГОС СПО по ТОП–50. 

Многие преподаватели прошли повышение квалификации в форме ста-
жировки на предприятиях реального сектора экономики: преподаватели 
сервисных специальностей – в лучших санаториях, гостиницах и ресторанах 
г.  Анапы, преподаватели педагогических специальностей – в школах и дет-
ских садах Ленинградского района. 

Организовано обучение 8 преподавателей-экспертов чемпионата 
WorldSkills для проведения региональных чемпионатов.

Репенецкий А.С.
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В 2019 году колледж прошел предквалификационный отбор и на отде-
лении дополнительного образования начала работать площадка проекта 
«Навыки мудрых» по организации обучения лиц старше 50 лет в сотрудниче-
стве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по четырем 
компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 
Интернет вещей, Эксплуатация беспилотных авиационных систем. В рамках 
этого проекта в 2019–2020 году прошли обучение 200 граждан старше 50 лет. 

цеНтр развИтИя ребеНКа 
«ПЛаНета Детства»

Одним из структурных подразделений Ресурсного центра являлся Центр 
развития ребенка «Планета детства» учебной фирмы колледжа «ЛСПК–сер-
вис», открытый в 2013 году. Современная материально-техническая база 
Центра включает развивающие игровые пособия и дидактические наборы, 
сюжетно-ролевые игры, тренажеры и конструкторы, мультимедийные обра-

зовательные системы и дидактические материалы, интерактивный обуча-
ющий стол, оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами. 
Центр занимает несколько функциональных помещений, названных сен-
сорными комнатами, а предметно-развивающая среда разделена на четыре 
основных блока: дидактическая комната «Остров Сокровищ», сенсорная ком-
ната «Остров Фантазии», комната двигательной активности «Остров Здоро-
вья», игровая комната «Остров Развлечений». Кроме оборудования создана 
соответствующая атмосфера доброжелательности и заботы, творчества и 
сотрудничества, но самое главное – подобраны высококвалифицированные 
кадры. 

Вместе с педагогами в Центре студенты учатся делать открытия, пости-
гать истины педагогического мастерства, радоваться общению с детьми.

«Свой первый профессиональный опыт я приобрела в Центре развития 
ребенка, – говорит Пущеенко К., студентка группы Д3 социально-педагоги-
ческого отделения (2014 год). – Будучи студентами, мы уже имеем воз-
можность работать с дошкольниками и детьми раннего возраста. Это 
огромная практика в понимании и осознании важности нашей будущей 
профессии – профессии воспитателя. Понимаем масштабность ответ-
ственности за возможность влияния на детей своими личностными 
качествами, ведь они нам верят, берут с нас пример, ждут справед-
ливых решений. Являясь помощниками педагогов Центра, уже ощущаем 
сложность профессии сферы «человек-человек», так как необходимо под-
бирать целесообразные методы общения с детьми разных категорий и 
их родителями. 

Идти работать в Центр развития ребенка – это наш собственный 
выбор, хотя сложно совмещать обучение и работу. Сейчас мы являемся 
студентами-волонтерами, мы – новички и только набираемся опыта, но 
в будущем нам очень хочется перейти на другой уровень и приобрести 
профессиональные навыки в выбранной нами профессии. Наша команда 
большая – более 10 студентов, преподаватели колледжа, сотрудники, 
имеющие большой практический опыт работы в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Все дружны и доброжелательно относятся друг 
к другу, приходят на помощь и дают советы. Мы перенимаем опыт у 
педагогов–наставников, которые так легко взаимодействуют со всеми 
детьми. Работа в Центре является стартом нашей профессиональной 
деятельности, раскрывает секреты профессиональной работы, позво-
ляет нам творчески самореализоваться и убедиться в правильности 
выбранной профессии. Мы стараемся стать лучше не только для себя, 
но и для окружающих, приносить пользу людям».

ЦРР «Планета детства» многофункционален. Помимо занятий со студен-
тами и детским населением района, проводится работа по профориентации 
старших школьников.

В Центре развития ребенка «Планета детства»

Леготкина С.В. в Центре развития ребенка «Планета детства»
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Основными целями деятельности центра являются: содействие всесто-
роннему гармоничному развитию индивидуальности каждого ребенка, посе-
щающего Центр, и создание оптимальных условий для формирования общих 
и профессиональных компетенций студентов специальности Дошкольное 
образование. 

В течение четырех лет (2017–2020 гг.) в Центре развития «Планета дет-
ства» идет реализация 4 программ дополнительного образования: «Говори 
красиво», «Вместе с мамой», «Вокруг света», «Веселый английский». Препо-
даватели совместно со студентами специальности Дошкольное образование 
реализуют платные образовательные услуги населению Ленинградского 
района по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. Также в 
центре преподаватели организуют консультативную работу со студентами 
по реализации программы подготовки специалистов среднего звена, прово-
дят занятия учебной практики, готовят обучающихся к профессиональным 
олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства и чемпионатам 
Ворлдскиллс. 

Организуя процесс работы с дошкольниками, педагоги Тупик Л.В., Плю-
сенко  О.А., Милушкина А.Е., Ткаченко И.Г., Олейник Н.В., Леготкина С.В. учи-
тывают то, что в группу в течение всего учебного года поступают новые 
дети. Поэтому занятия планируют таким образом, чтобы вновь пришедший 
ребенок мог безболезненно в них включиться. 

Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пре-
бывания определяется программой по познавательному развитию «Вокруг 
света», включающей разнообразные виды деятельности: познавательную, 
музыкальную, изобразительную, речевую, театрализованную. Дети путеше-
ствуют по разным странам, как похожим на Россию, так и экзотическим. Это 
настоящий подарок для детей, интересующихся многообразием нашей пла-
неты.

Для детей от 1 года до 3 лет педагогами реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа «Вместе с мамой». Часовые занятия по этой 
программе  – хорошая возможность постепенно адаптировать малыша к 
новому окружению, другим людям, к общению с ровесниками.

Программа «Говори красиво» представляет коррекционно-развивающую 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лек-
сико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуслов-
ливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития ребенка дошкольника с речевой патологией как 
основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обуче-
нии в массовой школе, а также его социализации.

Специально для заботливых родителей в Центре развития ребенка «Пла-
нета детства» в течение года осуществляет работу консультативный пункт, 
целью которого является психолого-педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания 
и развития детей в семье, 
оказание консультатив-
ной помощи родителям 
по всем образовательным 
областям ФГОС, расшире-
ние и углубление знаний 
родителей по сохранению 
и укреплению здоровья 
детей дошкольного воз-
раста. Все обратившиеся 
родители получают ква-
лифицированную помощь 
специалистов: педагога-
психолога, учителя-лого-
педа.

На базе ЦРР организу ется работа волонтеров-студентов, которые вместе с 
педагогами осуществляют педагогическую деятельность. 

Мерзлякова М.В., воспитатель ЦРР «Лучик»: «За время обучения в кол-
ледже мне посчастливилось работать с детьми в центре развития ребенка 
«Планета детства», и я благодарна этой возможности раннего приобщения 
к профессии. Волонтерская деятельность в центре позволила открыть для 
себя многие педагогические истины, благодаря которым сейчас являюсь 
воспитателем центра развития ребенка «Лучик». 

родители отмечают значимость занятий в центре для детей:
– Педагоги Центра со своими помощниками студентами проводят 

развивающие игровые занятия, которые очень нравятся ребенку. Такие 
занятия скорее напоминают свободное общение, дружбу, нежели уроки. 
С детьми постоянно совершают какие-то путешествия, игры по моти-
вам сказок, поют песни. Ребенок доволен, и это видно по его рассказам. 
Дома у нас не хватило бы фантазии каждый раз преподносить ребенку 
знания в таких формах. Преподаватели, конечно, профессионалы в своей 
работе.

(Родители Леши Олейник. Леше – 5 лет)

– Наш ребенок в настоящее время не посещает детский сад по состо-
янию здоровья. В этом случае необходимо было решить, каким образом 
обеспечить ему полноценное и длительное общение со сверстниками, 
чтобы он узнавал правила, ценности, особенности общения с другими 
детьми. В этом случае «Планета детства» просто «палочка-выруча-
лочка»! При выборе Центра для нас было важным небольшое количе-
ство человек в группе, чтобы педагог смог уделить внимание каждому 
ребенку, и нашему, конечно. Важными были отзывы других родителей 
о личности педагогов. Понравилась программа «Развивайка», обучаясь 

Леготкина С.В. в Центре развития ребенка «Планета детства»

На занятиях
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по которой ребенок может творить, мыслить, проявлять собственную 
волю. И самое главное – нашему малышу здесь всегда рады!

(Родители Вани Сидоренко. Ване – 2,5 года)

Педагоги и студенты Центра развития ребенка «Планета детства» при-
нимают активное участие в мероприятиях колледжа, показывают мастер – 
классы для разных категорий слушателей курсов повышения квалификации, 
участвуют в проведении выставок, где представляют возможности современ-
ного оборудования в воспитании дошкольников. Такой формат совместной 
работы студентов и преподавателей, а также наличие современного обору-
дования позволяют добиться студентам высоких результатов в профессио-
нальных конкурсах и чемпионатах, становлении их личностного и профес-
сионального роста. 

второе рожДеНИе «ЛучИКа»
С 1 февраля 2018 года 

функционирует новое 
структурное подразделе-
ние колледжа – центр раз-
вития ребенка «Лучик», 
который позволяет более 
успешно решать задачи 
формирования профессио-
нальных компетенций сту-
дентов по специальности 
Дошкольное образование. 
Центр является основной 
базой учебной и производ-
ственной практики.

На базе ЦРР «Лучик» 
проводятся мастер-классы, 
круглые столы, семинары–
практикумы, конференции 
по актуальным проблемам 
дошкольного образования.

Воспитатели центра раз-
вития ребенка «Лучик» 
Тупик Л.В., Мерзля-
кова  М.В., Плюсенко О.А. 
под руководством началь-
ника отдела Олейник Н.В. 
в своей профессиональ-
ной деятельности широко 
используют метод проек-
тов, который позволяет 
объединить усилия педа-
гогов, студентов и семьи в 

воспитании, развитии и обучении детей дошкольного возраста. 
С момента открытия центра развития ребенка были успешно реализованы 

ряд проектов, например, проект «Военная техника нашей страны», в рамках 
которого была решена цель: воспитание патриотизма у детей и чувства гор-
дости за свою страну, расширение представлений о Российской Армии и 
военной технике. Мероприятия проекта прошли интересно, познавательно, с 
использованием инновационных форм взаимодействия с детьми. В проекте 

были активно задействованы студенты колледжа, которые помогли детям 
создать макет военной базы и презентовать его детям младшей группы, сту-
дентам и родителям. 

мацера Ж.а., родитель воспитанника: 
«Работа над проектом родителям очень понравилась. Воспита-

тели передали нашим детям большой объем знаний, и нам самим было 
интересно. Очень понравилась презентация проекта, дети – молодцы, 
назвали большинство военных профессий, пели песни, посвященные сол-
датам Российской армии. За время проекта у моего ребенка каждый день 
было столько эмоций дома, я безмерно благодарна воспитателям цен-
тра развития ребенка «Лучик» за интересные проекты, за увлекатель-
ную жизнь детей, за всестороннее развитие малышей». 

Также студентами специальности Прикладная информатика (по отрас-
лям) под руководством преподавателей Харченко М.В., Хрупина В.Ю. был 
реализован проект по направлению «LEGO-конструирование». Словами 
трудно передать, какой это был сюрприз для детей, необычная форма прове-
дения деятельности, яркий, многофункциональный конструктор и, конечно 
же, мужчины-учителя. Дети с удовольствием включились в деятельность 
и получили массу положительных эмоций. Занятия с LEGO-конструктором 
повышают умственную и физическую работоспособность детей. Расширяют 
представление детей о предметах и явлениях, развивают умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений, обобщать их по признакам. 

Защита проекта

На занятиях
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Сердюк а., студент 
группы И4 специально-
сти Прикладная инфор-
матика: «Такая работа 
позволила мне увидеть, 
как дети любят кон-
струировать, как легко 
они осваивают новые 
технологии констру-
ирования, програм-
мирования, как много 
вопросов задают, дей-
ствительно, настоя-
щие «почемучки». Это 
был необычный фор-
мат моего обучения в 
колледже, это опыт 
работы с дошколь-
никами, и я понял, 
насколько это инте-
ресно и важно – начи-
нать приобщать детей 
к конструированию с 
малых лет. Я думаю, 
мне этот опыт при-
годится в дальнейшей 
моей профессиональной 
деятельности». 

Блоха ю.В., родитель 
воспитанника: 

«Вот это очень 
интересный проект. 

Мой Рома настолько заинтересовался, что нам пришлось тоже купить 
несколько конструкторов и конструировать дома модели. Он нас учил, 
как строить, как называются детали, придумывал сюжет. Это был 
полет фантазии нашей семьи. Мы даже и не подозревали, что мы такие 
творческие. Также я увидела, насколько повзрослел мой мальчик. Да, кон-
струирование знакомит ребенка с законами реального мира, учит при-
менять теоретические знания на практике, развивает наблюдатель-
ность, мышление, сообразительность, креативность. Я очень рада, что 
в детском саду с детьми организуют разнообразную деятельность, по 
разным направлениям, с использованием современного оборудования. 
Спасибо коллективу!»

Проект «Здоровые дети на нашей планете» был направлен на охрану и 
укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому 
образу жизни. В рамках проекта воспитатели со студентами организовывали 
различные виды детской деятельности с использованием современных тех-
нологий. 

Чернокоженко Н.Н., родитель воспитанника: 
«Я, как мама-медик, хочу отметить большую значимость таких про-

ектов. Так в игровой форме детей знакомят с основами здорового образа 
жизни, прививают навыки гигиены, формируют представления о здоро-
вом питании. Мои дети каждый день рассказывают, что они изучали 

в рамках проекта и не просто рассказывают, а стараются выполнять 
все правила укрепления здоровья. Нас с отцом научили делать зарядку, 
разбираться в витаминах, готовить полезные салаты и т.д. Мои дети 
ходят в детский сад с самого открытия (у меня трое детей), и посто-
янно идет реализация разных проектов, это здорово. Спасибо всему 
коллективу, что дети позитивно, познавательно проживают свое дет-
ство!». 

Следует отметить, что проектная деятельность в детском саду – это ком-
плексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе 
которой ребята развивают познавательные способности и творческое мыш-
ление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и использо-
вать эти знания в самостоятельной деятельности. В перспективе коллектив 
центра развития ребенка «Лучик» планирует дальнейшую реализацию инте-
ресных проектов. 

НачаЛо Нового ДесятИЛетИя – 
МежДу ПрошЛыМ И буДущИМ

Начинается новое десятилетие 2020–2029. Здесь юбилейные даты – 75 лет 
Великой Победы, впереди – 90 лет родному колледжу.

Связующим звеном между прошлым и будущим является музей кол-
леджа, который позволяет сохранить историю, собрать и систематизировать 
воспоминания ветеранов, осуществить непрерываемую связь поколений. 
Музей-центр, сохраняющий традиции. В настоящее время работу музея воз-
главляет преподаватель социально-гуманитарных дисциплин Стороженко 
Галина Висдомовна.

Работа над проектом

Открытие музея после реэкспозиции, 2016 год
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Музей развивался, пополнялся экспонатами, собранными неравнодуш-
ными преподавателями и студентами: альбомы, фотографии, письма выпуск-
ников, воспоминания преподавателей далеких 30–50-х годов. Большой вклад 
в создание и оформление музея внесли Шкондина Людмила Васильевна, 
Месяц Людмила Андреевна, Авдеев Анатолий Леонидович, Весельев Вла-
димир Федорович, Весельева Людмила Ивановна, Белая Лариса Витальевна, 
Швачич Алевтина Васильевна, Стороженко Галина Висдомовна.

Музей является эффективным средством обучения и воспитания. Сту-
денты музейного объединения являются участниками XVII Всероссийского 
слета музеев и патриотических объединений «Войди в историю России». Слет 
проходил на базе федерального детского оздоровительного лагеря «Смена» 
(г. Анапа). В рамках слета музеев и патриотических объединений студенты 
успешно окончили полный курс по организации музейной работы в учреж-
дениях профессионального образования. Они стали обладателями свиде-
тельств, дающих право работать организаторами общественных музеев. 
Музейный отряд занял 3-е место в конкурсной программе «Самый умный». 
Музейный отряд имеет удостоверение Федерации космонавтики России за 
творческий подход к викторине, посвященной Ю.А. Гагарину на XVII Все-
российском слете музеев и патриотических объединений «Войди в историю 
России». 

Одной из лучших традиций в колледже стало чествование ветеранов, 
доброе отношение к ним. У каждой учебной группы есть свой подшефный, 
которому студенты оказывают внимание, приглашают на праздники. Обя-
зательно в годы юбилеев училища–колледжа накануне праздника пригла-
шаются ветераны, перед которыми коллектив держит ответ за достижения, 
успехи, представляет творческий отчет. Начало учебного года – Первое сен-
тября, Последний звонок и День колледжа, День защитника Отечества и 
8  Марта, День Победы, День учителя – далеко не полный перечень меро-
приятий, на которых ветераны – долгожданные гости. 

они уходят без возврата – неповторимые года.
а мы ведь думали когда-то, что будем молоды всегда.
а нам казалось год от года, когда врывалась в мир весна,
Что нас помилует природа, что нас не тронет седина.
Уходят годы осторожно. мы не сдаем своих высот,
И только зеркало безбожно наш возраст все же выдает.

В 2015 году по инициативе В.Э. Бауэра проходила работа по реэкспозиции 
музея. Творческая группа студентов и преподавателей собрала материалы, 
отражающие жизнь учебного заведения: фотографии, документы, одежду, 
памятные награды. Все это – достойные иллюстрации страниц его истории 
со времени образования в 1931 году до наших дней.

История – это лица и судьбы.
История – след дел и свершений.
И в праздничный день,
И в мелькании буден
Нам память оставит
Весомость мгновений.

О работе колледжа можно рассказывать часами, писать разнообразные вос-
поминания, брать интервью у выпускников, работников, педагогов, гостей… 
Каждый день – новая ступень к вершине творчества, к профессиональному 
росту, к новым достижениям…

Созданы прекрасные условия для учебы, быта и отдыха студентов и 
сотрудников, для организации внеурочной деятельности студентов по раз-

ным направлениям. На первый план встала проблема образования человека, 
обеспечения условий для его самореализации.

 Колледж за последние годы стал реальным культурно-образовательным 
центром не только Кубани, но и Южного федерального округа. У него слав-
ное прошлое и перспективное будущее.

Встреча ветеранов на празднике 8 Марта 2013 год. На сцене актового зала.
Слева направо: 1-й ряд – сидят: Сарычева А.А., Федченко В.И., Гурова Н.В., Коник Л.М., Евтенко С.Ф., 

Чекалина Т.М., Малинина Н.С., Махинова Л.Г., Махота В.С.; 
стоят: Вешнякова Л.А., Гуров А.И., Коник М.Д., Тюрнин В.Н., Николайченко А.А., Вовк В.М., Первишко Л.А.,

Земцов М.Н., Бауэр В.Э., Земцова Э.К., Лесняк Л.М., Пономарева В.А., Тютюнникова З.А., Самсонова В.А., 
Счастливец А.Ф., Харланова В.В., Петриченко Л.А., Гитченко Р.В., Голубенко Т.Е., Черненко Т.И., Головко К.В., 

Черненко Т.М., Иманова Л.И., Романюта В.Н.

Педагогический коллектив, 2016–2017 учебный год
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о, колледж! мы тобой живем!
мы создаем тебя и верим,
Что мы еще не раз зайдем
В твои распахнутые двери.
Сегодня все земные звуки
У нас в единый хор сплелись,
И места нет хандре и скуке,
Ведь колледж – это наша жизнь.

Завершая эту часть повествования авторский коллектив книги обращается 
к тем, кто будет продолжать историю родного для десятков тысяч выпускни-
ков и преподавателей колледжа с просьбой сохранить историческую память 
об учебном заведении, преемственность поколений, продолжить добрые 
традиции, не останавливаться на достигнутом, стремиться к творчеству и 
постоянному движению вперед!

Память – это веление, это прикосновение.
тропка из глубины сердец ведущая.
Память – это страдания, 
Память – это дерзания!
Это дорога из прошлого в грядущее!

Фото будней колледжа

Заседание студенческого совета

Практика в базовой школе
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Исторический музей колледжа

ВелоспортПарад Кубанского казачьего войска в г. Краснодаре

Победители мирового чемпионата WorldSkills Russia 2019 г., г. Казань
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