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На днях двери 
Катайского про-
фессионального 
педагогического 
техникума широ-
ко распахнулись 
перед гостями, 
которых ожидало 
незабываемое пу-
тешествие в «Го-
род мастеров», 
п о с в я щ е н н о е 
85-летию учебно-
го заведения. В 
гости к мастерам 
прибыли уча-
щиеся и педаго-
ги Ушаковской, 
Ильинской, Бо-
ровской, Шутин-

гороД мАСтеров

У меня идут года
Перед каждым учеником по-

сле окончания школы стоит вы-
бор будущей профессии. И, как 
правило, это решение – ох, какое  
нелегкое. Каждому  хочется сде-
лать правильный выбор, так как 
от этого зависит его будущее. Хо-
чется, чтобы  профессия была по 
душе,  зарплата достойной, что-
бы можно было  усовершенство-
вать свои человеческие качества, 
подняться по карьерной лестни-
це.  В школе проходили классные 
часы,   на которые приглашали 
людей разных специальностей, 

путёвкА в жизнь

имелось лучшее в области  педа-
гогическое училище, которое го-
товило  отличных специалистов. 
В то время в училище работала 
сильная и сплочённая команда 
педагогов.

Очень важно,  каких людей ты 
встретишь вначале своего пути, 
чему они смогут тебя научить. Я 
считаю, что мне в жизни повез-
ло, мне встретились    мудрые, 
добрые, влюблённые в свою про-
фессию педагоги. Т. Н. Антропо-
ва  -  психология, А. В. Сеннико-
ва  – педагогика, Ж. Б. Завалей 
– методика физо,  В. И. Акулова 
– ФЭМП, А. Н. Рудковская – ме-

тодика природы, Г. И. Ионина  – 
музыка. О каждой  из них можно 
сказать много добрых слов. Все 
они педагоги от Бога, дали нам 
не просто необходимый базис, 
а нечто большее. По окончанию 
педагогического училища связь 
не прервалась, мы продолжаем 
общаться, учителя стали   колле-
гами. Но сегодня рассказ пойдёт 
не только  о них, а о заведующей 
заочным отделением – Людмиле 
Андреевне Вахрушевой.

Приходи, будет 
интересно                                                                                                    

Надо заметить, что с Людми-
лой Андреевной я познакоми-
лась не в студенческие годы, а 
гораздо ранее. Дружная семья 
Вахрушевых жила в одном подъ-
езде с моей бабушкой. Встречать-
ся с ними было всегда приятно 
– спортивные, улыбчивые, кра-
сиво одетые.

Однажды на перемене, между 
лекциями, как говорится, ми-
моходом, Людмила Андреевна 
предложила: «Любушка, у нас 
сегодня первое занятие кружка 
«Кукольный театр», приходи, бу-
дет интересно». 

В назначенное время в одной 
из аудиторий собрались шумные 

студенты-первокурсники. Затем 
пришла Людмила Андреевна с 
большой коробкой в руках. Ко-
робка открылась,  и мы увидели 
кукол – фабричных и самодель-
ных, улыбающихся и серьёзных. 
Много там было кукол – живот-
ных, они были особенно интерес-
ны, потому что у них открывался 
рот.  Мы затихли и с удивлением 
наблюдали, как куклы оживали в 
умелых руках учителя.  О тонко-
стях работы кукловода Людмила 
Андреевна рассказывала с такой 
любовью, что было понятно – 
кукольный театр – её любимое 
детище. Она хотела поделиться 

с нами своими знаниями, умени-
ями, навыками. Мне было очень 
интересно, я ловила каждое сло-
во, наверное,  поэтому,  по про-
шествии 25 лет, я всё помню, как 
будто это было вчера.

- В каждом ребёнке, - рассказы-
вала Людмила Андреевна, - есть 
малюсенькое зёрнышко талан-
та. Очень важно создать вокруг 
крохи атмосферу свободного вы-
ражения чувств и мыслей, разбу-
дить фантазию и творчество ма-
лыша для того, чтобы зёрнышко 
проснулось, проклюнулось и 
вырос красивый цветок. В этом 
сложном процессе кукольный 
театр может сыграть немаловаж-
ную роль. Ведь куклы не только 
развлекают, но и воспитывают, 
учат сопереживать происходя-
щему, создают соответствующий 
эмоциональный настрой, рас-
крепощают маленького человеч-
ка, тем самым повышают его уве-
ренность в себе. 

Занятия в кукольном кружке  
развивали в нас  память, мышле-
ние, артистические способности, 
знакомили и с множеством ска-
зок, способствовали  развитию 
коммуникабельности.

На каждом занятии кружка 
мы узнавали что-то новое – учи-

лись владеть куклами,  ловко и 
бесшумно двигаться за ширмой, 
подбирать репертуар и музыку, 
готовить бутафорию и декора-
ции. Особое внимание уделялось 
выразительности речи и умению 
входить в роль своего персонажа 
-  ёжика, лисички, медведя.

Таким образом, мы готовились 
к практике - читали, сочиняли, 
шили, рисовали, одним словом 
– творили. А Людмила Андреев-
на, как опытный педагог, умело 
управляла этим громкоголосым 
сгустком энергии,  направляла 
нас, она смотрела и видела, слу-
шала и слышала. Она искусно 
владела актёрским мастерством 
и режиссёрским видением и  
была готова к любому перево-
площению.  На занятиях кружка 
всегда царила атмосфера добро-
желательности, любви  к театра-
лизации, стремление к  чему -  то 
новому и интересному. Людмила 
Андреевна помогала нам рас-
крыть наш творческий потенци-
ал, совершенствовать речь, го-
ворить, не стесняясь, развивать 
эстетический вкус, она  терпели-
во, шаг за шагом  моделировала 
ситуацию успеха.

Первый  спектакль 
И вот наступил такой долго-

жданный и волнительный   день 
премьеры. В детском саду «Сказ-
ка» мы показывали спектакль 
«Снегурочка». В зале установили 
ширму, прикрепили декорации, 
подключили кассетный магни-
тофон, сейчас,  наверное, такой 
техники уже и нет ни у кого, а 
тогда это было модно. Вся наша 
группа волновалась, ещё бы, ведь 
перед публикой мы выступали 
впервые. По прошествии многих 
лет я понимаю, что наш режис-
сёр  переживал гораздо больше 
нас, но вида не показывал. Она 
подбодрила нас и села на стуль-
чик в зрительный зал. 

Справедливо следует заметить, 
что дети - самые строгие и благо-
дарные зрители. Они с удоволь-
ствием смотрели сказку, отвеча-
ли на вопросы кукол, выполняли 
их просьбы, предупреждали об 
опасности  и даже давали советы. 
На протяжении всего спектакля 
они  вместе  с куклами смеялись 
и грустили. 

Когда актёры вышли на по-
клон, долго не смолкали апло-
дисменты, юные зрители не хо-
тели  отпускать полюбившихся 
персонажей,  приглашали ещё в 
гости.

Премьера «Снегурочки» имела 
большой успех, он окрылил нас и 

ещё больше воодушевил. 
Людмила Андреевна улыба-

лась, думаю, что она тоже была 
счастлива от того, что  семена 
упали на благодатную почву и 
дали всходы. Затем со «Снегу-
рочкой» и другими постановка-
ми  мы объехали все городские 
сады и даже побывали в некото-
рых сельских учреждениях. Люд-
мила Андреевна заранее догова-
ривалась с заведующими детских 
садов, чтобы нас покормили, по-
тому  что частенько мы ехали по-
казывать спектакль сразу после 
занятий. 

Знания, полученные в студен-
честве, мне очень пригодились 
на практике и  в дальнейшей 
работе, ведь   кукол  можно ис-
пользовать    в режимные момен-
ты: завтрак, умывание, подго-
товка ко сну, во время прогулки. 
На практике, по программе мы 
должны  были проводить не 
только занятия, но и развлече-
ния. И здесь нам помогли знания 
и умения, полученные в куколь-
ном кружке, за что мы все были  
благодарны  Людмиле Андреев-
не.

Предвкушение 
волшебства

С тех пор пролетело много 
лет. Я наработала опыт, достиг-
ла определённых целей, но по-
прежнему продолжала учиться 
новому, интересному и ориги-
нальному.

Моё любимое увлечение – ор-
ганизация детских праздников. 
Весёлая музыка, яркие костюмы,  
смешные  атрибуты, предвкуше-
ние волшебства и  фейерверка 
эмоций.

Самое большое удовольствие  - 
видеть, как блестят от восторга  и 
радости детские глазёнки. При-
ятно наблюдать, как взрослые 
люди, забыв на время  о своих 
проблемах и заботах, с детским 
азартом участвуют в играх и ро-
зыгрышах. Я счастлива, когда 
малыши говорят своим родите-
лям: «Это мой самый лучший 
день рождения! Хочу,  чтобы этот 
день никогда не заканчивался!»

В юбилейный для педагоги-
ческого техникума год, я желаю 
всем педагогам, которые вложи-
ли в меня частичку своей души – 
здоровья, много положительных 
эмоций и ярких путешествий. 
Спасибо, что вы есть.

л.мАлозёмовА  
 (Говорухина),

годы учёбы 1988 – 1992.

ской школ, а также школ города 
Катайска.

На площади «Весёлая нотка» 
их  встретили бродячие артисты, 
которые исполнили несколько 
весёлых песен и сыграли на дере-
вянных ложках. Далее они смог-
ли полюбоваться галереей «Вер-
нисаж», где взору гостей были 
представлены восхитительные 
изделия ручной работы студен-
тов и преподавателей.

Бродячие артисты проводили 
школьников в кафе «Пальчики 
оближешь», где желающие смог-
ли купить себе к чаю различ-
ные сладости, которые студенты 
сами приготовили. В фотостудии 
«Путешествие во времени» они 
увидели старинные аксессуа-
ры, которые смогли не только 
рассмотреть и потрогать, а при-
мерить на себя, и даже в них 

сфотографировать-
ся. Фотосессия полу-
чилась интересная 
и незабываемая. На 
остановке объедине-
ния «Электро» вни-
манию гостей были 
представлены изде-
лия из бересты и де-
рева. 

Самым запомина-
ющимся для девушек 
стал мастер-класс 

«Коса-девичья краса». Здесь на-
чинающие парикмахеры запле-
тали всем желающим разные и 
очень красивые косы, создавая 
оригинальные и нарядные при-
чески. 

Завершила путешествие в «Го-
род мастеров» остановка «Жи-
вые куклы», где школьники 

узнали о том, как создается ку-
кольный театр. Кроме того, они 
смогли рассмотреть и примерить 
игрушки на руки. Это путеше-
ствие получилось очень интерес-
ным и увлекательным для всех. 

А. шипицына,
1 курс КППТ.

иногда наш класс ходил на экс-
курсии на завод, в редакцию, 
в музей. Мои одноклассники  
слушали, смотрели, думали, а у 
меня уже всё было решено.  Я с 
детства мечтала стать воспита-
телем или учителем.  Мне нра-
вилось, что профессия педагога  
очень интересная и творческая. 
Воспитатель должен много знать 
и уметь: петь, плясать, рассказы-
вать сказки, лепить… Конечно, 
большую роль в моём выборе 
сыграло то, что в нашем городе 


