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Училище стало для меня 
ступенькой во взрослую 

жизнь. Многие однокурсни-
ки в свои 15 лет приехали из 
разных сел и городов области. 
Были такие, кто рискнул при-
ехать из Жданова (Украина), из 
Казахстана. Ребята разных на-
циональностей и, как говорят 
теперь, разного социального 
статуса, чувствовали себя спо-
койно, уверенно и защищенно в 
новом, пока еще не знакомом, но 
коллективе. Я не припомню ни 
одного случая, чтобы над кем-
нибудь подтрунивали, смеялись 
по причине его национальности. 

В свои 15 лет ребята должны 
были научиться отвечать за себя, 
за свои поступки, за свою учебу, 
за свою жизнь. 

Я жила дома с мамой. Все, что 
касается питания, каких-то се-
рьезных покупок, лежало на ней. 
Конечно, я всегда помогала. Но 
в этом возрасте взять на себя от-
ветственность за свою жизнь… 
Это казалось не реальным, не 
возможным, не мыслимым. Мне 
было жалко всех, у кого дом на-
ходится далеко, у кого нет воз-
можности в выходной день пое-
хать туда и увидеться с родными. 
Поэтому двери в нашем доме 
были открыты всегда и для всех. 
Мама пекла пироги и с радостью 
встречала моих новых друзей.

 Учиться было трудно, но инте-
ресно! Мои подруги по училищу 
остались для меня подругами 
на всю жизнь. Мы общаемся по 
телефону и интернету, иногда 
встречаемся, знаем новости об 
однокурсниках и видим их на 
фото. Искренне радуемся и пере-
живаем, когда что-то происходит 
не так, как должно. Поддержива-
ем друг друга в разных жизнен-
ных ситуациях. Это здорово! 

Нам очень повезло в жизни, 
потому что нас учили лучшие 
люди Катайска. Я горжусь тем, 
что знала их и училась у них жиз-
ни. 

римма николаевна бурле-
ва – очень строгая, но справед-
ливая. Дрожали всем курсом, 
когда она заходила к нам на урок 
или останавливала в коридоре. 

нелли дмитриевна Шахо-
ва – сама доброта и женствен-
ность. 

анатолий петрович Ша-
хов – поэт, прекрасный педагог 
и наставник. 

нина николаевнвна  иг-
натьева – наш преподаватель 
черчения и начертательной гео-
метрии. Я ни разу не слышала, 
как она повышает голос. Всегда 
милая, элегантная и улыбчивая. 
Просто эталон для подражания.

 александр григорьевич 

игнатьев – директор училища 
и наш преподаватель физики и 
технических средств. Всегда на 
позитиве, всегда с улыбкой.

Владимир александрович 
доброславин – легендарная 
личность. Он знал ответ на все 
вопросы. Вассерман нашего вре-
мени.

Валентина степановна 
медведевских – наш куратор. 
Человек, который не просто 
учит, а делает это филигранно.

Виктор григорьевич трой-
нин – преподаватель рисунка. 
На тот момент он сам был юн-
цом. Но держался достойно, как 
подобает преподавателю. Его 
знания и опыт никогда не под-
вергались сомнению. 

Конечно, я перечислила не 
всех. Для этого надо писать не 
статью, а книгу.

Мы не только сидели за парта-
ми. Мы занимались в танцеваль-
ном кружке у тамары павлов-
ны белоглазовой. Выступали 
на различных концертах и кон-
курсах. Пели в хоре. А еще у нас 
был свой вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Мальчики-
музыканты были кумирами всех 
девчонок. Горжусь, что довелось 
не только выступать с ними, но и 
дружить! Да! Было время!

 Спасибо вам всем за терпение 
и понимание! За то, что были 
рядом! За поддержку и веру в 
нас! За знания и опыт! За ваши 
добрые сердца и чистые души! 
Светлая память тем, кого уже нет 
с нами! 

Чему мы научились за эти 4 
года? Учиться. Причем, гото-
виться к каждому уроку. Отве-
чать за свои поступки. Дружить. 
Верить в себя. Ставить перед со-
бой цели и  достигать их. Всегда 
верить в добро.

Это далеко не все. Самое глав-
ное – мы научились быть людь-
ми. Как бы ни пафосно это звуча-
ло, но это так. 

Мы стали взрослыми и са-
мостоятельными за эти 4 года. 
Многие успели выйти замуж и 
родить детей. Разбросала нас 
жизнь по всей планете, но корни 
наши держат нас крепко. 

Вот уже двадцать четыре года 
я живу в Луганске. Когда у нас 
на Донбассе началась война, 
первыми помощь и поддержку в 
интернете оказали мои друзья по 
училищу, институту и, конечно, 
мои родные из Зауралья и с Ура-
ла. Спасибо, друзья! Мы никогда 
этого не забудем!

Мы вернулись в Луганск в ок-
тябре 2014-го года. Вернулись 
в холодный и голодный, пустой 
город. Дом разбомблен, соседей 
нет. Спасла работа. Нас ждал 

родной Луганский универси-
тет. Ждала кафедра и студенты. 
Они не дали нам расклеиться, 
упасть духом. Ходили на рабо-
ту под бомбежкой. Занимались 
в неотапливаемых помещени-
ях. А, приходя домой, включали 
интернет (благо, что свет тогда 
уже восстановили) и писали от-
четы родным и друзьям, что мы 
живы, что все в порядке. Прихо-
дилось кое-что скрывать, чтобы 
не пугать людей. Но все это уже в 
прошлом. Луганск, как птица Фе-

нии своего сына Никиты. 
На протяжении всей жизни мы 

дружили с семьёй Александра 
Дмитриевича и Анастасии Мак-
симовны Плохих. Мне часто при-
ходилось бывать дома у Плохих. 
Я старалась «впитать» как мож-
но больше окружающей красо-
ты: картины на стенах, скульпту-
ры, расписанная своими руками 
мебель. С замиранием сердца 
перебирала заветные коробочки 
с красками, карандашами, кистя-
ми. С того времени и зародилась 
моя любовь и преданность к изо-
бразительному искусству. Алек-
сандр Дмитриевич, разглядев во 
мне способности к рисованию, 
взял меня раньше положенного 
в художественную школу. Это 
были самые счастливые воспо-
минания. Чем мы только не за-
нимались: рисовали карандаша-
ми, акварелью, гуашью, тушью 
и пером, делали аппликации из 
соломки, ткани, выжигали. 

Когда настало время выбирать 
профессию, сомнений не было: 
«Хочу быть, как Плохих». И я 
продолжила обучение в педучи-
лище у своего любимого препо-
давателя. Здесь он раскрывал се-
креты цветоведения  по предмету 
«живопись». Александр Дмитри-
евич всегда отличался особой 
строгостью и требовательностью, 
но это никогда никого не оби-
жало, так как требовательность 

была справедлива. Его огром-
ный вклад в создание и развитие 
худграфа трудно переоценить. 
Плохих открыл катайским сту-
дентам дорогу в Нижне-Тагиль-
ский государственный педагоги-
ческий институт. И целая плеяда 
студентов продолжила своё об-
разование именно там. По окон-
чании института А. Д. Плохих 
пригласил меня работать в худо-
жественную школу, чему я была 
безмерно рада. В очередной раз 
он стал моим наставником, кол-
легой, директором. 

В моей жизни было много хо-
роших учителей, один из кото-
рых – учитель методики ИЗО 
Валентина Степановна Медве-
девских. Более целеустремлён-
ного, трудолюбивого человека 
вряд ли ещё придётся встретить.  
В то время ещё не было интерне-
та, и чтобы добыть необходимую 
информацию, нужно было пере-
лопатить немало литературы в 
библиотеках. Валентина Степа-
новна постоянно посещала раз-
личные курсы, на основе кото-
рых создавала новые методики 
преподавания, обменивалась 
опытом с коллегами, приобре-
тала множество методических 
сборников. Вся методика студен-

ЧастЬ
моей 

жиЗни

директором, отправлял меня в 
самый дальний совхоз с. Лоба-
ново на уборку урожая. Вместе 
со мной характер закалялся и у 
моих одногруппников. 

Результаты такого воспитания 
в полной мере начинаешь осоз-
навать уже взрослым состояв-
шимся человеком. Не боишься 
преодолевать трудности, стара-
ешься находить выход из любой 
ситуации, на всё смотришь с 
улыбкой и оптимизмом. Как мне 
это всё пригодилось в воспита-

Интересно было бы посчитать, сколько студентов 
выпущено за 85 лет существования КПУ-КППТ?  Навер-
ное, такая статистика ведется, но это даже не важно. 
Важно то, что Катайское педучилище дало путевку в 

жизнь (как бы это пафосно ни звучало, но это на самом 
деле так) тысячам  людей. И воспоминаниями о годах 

учебы, как о самых, наверное, лучших, они делятся сегод-
ня с нашими читателями.

никс, восстает 
из пепла. Вов-
сю идет ремонт 
домов, учреж-
дений, парков. 
Вот и наш дом 
сейчас восста-
навливают. 

Мы живем 
у себя дома, 
ходим на лю-
бимую рабо-
ту, общаемся с 
друзьями. И это 
счастье! 

Пройдя через 
войну, хочется 
пожелать всем 
людям мира, 
здоровья и сча-

стья! Пусть никто и никогда не 
нарушит покой вашего дома! 
Пусть все у вас будет в порядке! 

А я обещаю всегда помнить и 
любить Катайск – мою родину, 
мое училище, всех педагогов и 
однокурсников, потому что это  - 
часть моей жизни, хорошая, до-
брая часть.

  о. гоголеВа  (Балина), 
ст. преподаватель кафедры ди-
зайна и проектных технологий 

ЛНУ (Луганский национальный 
университет) им. Тараса Шев-

ченко.
(Годы обучения в училище 

1979-1983).
х х х

 Вся моя жизнь неразрывно 
связана с Катайским педагогиче-
ским училищем. Можно сказать, 
что многие педагоги, практиче-
ски мои родные и близкие люди. 
У моих родителей Александра 
Григорьевича и Нины Никола-
евны Игнатьевых одна запись в 
трудовой книжке – Катайское 
педагогическое училище. Их со-
вместный стаж в училище со-
ставляет 98 лет! 

Родители сформировали моё 
мировоззрение, отношение 
к жизни и  людям. Всё самое 
главное заложено ими. Глав-
ный принцип воспитания был 
личный пример. Трудилась вся 
семья и дома, и в огороде. А для 
закалки характера отец, будучи 

там преподносилась в доступной 
форме, любые научные термины 
становились понятными и лёг-
кими для восприятия. И даже са-
мые слабые студенты умели пи-
сать конспекты занятий и знали 
структуру урока. При дальней-
шем обучении в вузе на вопрос 
методиста: «Откуда у меня такие 
глубокие знания методики», я с 
гордостью отвечала: «Я училась 
в Катайском педучилище у Ва-
лентины Степановны Медведев-
ских». И конечно же, Валентина 
Степановна – это образец жен-
ской культуры. Точёная фигура, 
всегда красивая причёска, вяза-
ные своими руками платья. Бла-
годаря своему усердию, вечному 
поиску, самосовершенствованию 
Валентина Степановна удостоена 
почётного звания «Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции». Она является членом Со-
юза педагогов-художников, кан-
дидатом педагогических наук. 

Находясь с такими педагогами 
рядом, волей-неволей впитыва-
ешь в себя не только знания по 
предмету, но и их энергетику, 
нравственные понятия и ценно-
сти.

                                                                       
о. ЧерныХ (Игнатьева).

г. Катайск.
НА СНИМКАХ: (вверху) супру-

ги Шаховы; (в центре) супруги 
Игнатьевы.


