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Дорогие коллеги, сотрудники 
и студенты!

1 октября 1931 года распахнуло 
свои двери  образовательное учрежде-
ние – Техникум народов севера, позже 
переименованное в Енисейское педа-
гогическое училище, а затем в Ени-
сейский  педагогический колледж. Вот 
уже 85 лет в нашем колледже ведется 
подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для образователь-
ных учреждений  Красноярского края. 

В дни Юбилея искренние слова 
благодарности и огромной призна-
тельности адресованы в первую 
очередь нашим коллегам - тем, кого 
можно с полным правом назвать 
«золотым фондом»  Енисейского пе-
дагогического колледжа, тем, кто не 
один десяток лет посвятил трудной 
преподавательской деятельности и 
воспитал не одно поколение высоко-
классных специалистов.

С особым чувством хочется об-
ратиться к молодому поколению 
будущих учителей и  педагогов: 

любите своё нелёгкое, но благородное 
дело!

Уважайте учебное заведение, в 
котором учились! Привнесите это 
уважение и в ту  школу, куда пойдёте 
работать!  Берегите   честь и достоин-
ство в своей профессии! 

Пройдет совсем немного времени, 
и вы покинете стены колледжа, где не 
только приобретали специальность, 
но и учились жить среди людей, жить 
достойно и благородно, с понятием 
о чести, об ответственности за свои 
поступки, за дело, которому собира-
етесь посвятить жизнь. Мы верим, 
что вы сможете выдержать темп и 
напряжённость сегодняшнего дня, 
что знания, полученные в колледже, 
помогут вам реализовать возможно-
сти, проявить себя в педагогической 
деятельности и добиться успеха.

Елена Владимировна  Погорель-
ская, 

Директор Енисейского 
педагогического колледжа

От всего сердца поздравля-
ем всех, кто трудился и трудится, 
учился и обучается сейчас в нашем 
колледже! Пусть этот Юбилей станет 
ещё одним радостным и памятным 
событием в вашей жизни!
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ЛЕТОПИСЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

Факты из истории училища – колледжа
Школьное отделение – отделение, с которым связана 

почти 85-летняя история Енисейского педагогического 
колледжа. Именно «Школьное отделение», готовящее 
учителей начальных классов, было открыто в 1932 году.

1931 г. - решением Восточно-Сибирского отдела На-
родного образования в г.Енисейске был открыт техникум 
народов Севера с целью подготовки учителей для 

северных районов Красноярского края, первым директо-
ром которого стал Николай Иванович Фролов. 

1932 г. – открыто татарское отделение, которое осу-
ществляло дополнительную подготовку учителей началь-
ных классов для обучения грамоте детей Пировского и 
Казачинского районов. Многие студенты приходили 
учиться с образованием 3-5 классов, поэтому перед пре-
подавательским составом стояла задача - ликвидация без-
грамотности.

Иногородние студенты жили в трех зданиях, приспо-
собленных под общежитие, получали талоны на питание, 
одежду и обувь, учебники и стипендию. Студенты сами 
выращивали овощи, занимались заготовкой дров, сена и 
зерна. Многие студенты в летние каникулы оставались 
в техникуме и занимались заготовкой ягод и грибов, 
работали в подсобном хозяйстве, получая дополнитель-
ный паек к питанию.  В те годы в техникуме не хватало 
кабинетов, учебников, пособий. Были и другие трудно-
сти. Но подвижническое стремление педагогов нести 
знания и культуру молодому поколению помогало пе-
реносить все трудности. В ликвидации неграмотности 
взрослого населения техникум им. А.С. Бубнова сыграл 
решающую роль. Создавались специальные бригады из 
учителей и учащихся, которые выезжали  в населенные 
пункты и учили взрослых. 

1933 г. – в техникум было принято 155 учащихся: на 
русском отделении обучалось 60 человек, на туземном – 
60 человек, на татарском – 35 учащихся. 

Студенты отделения вели всегда очень активный 
образ жизни, участвуя в художественной самодеятельно-
сти, спортивной и общественной жизни.

При клубе имени Вахитова был создан театраль-
ный кружок, организатором которого являлся Яковлев 
Василий Михайлович - студент. Ставились постанов-
ки на татарском языке. Студенты татарского отделения 
работали агитаторами на выборах, в основном ходили по 
татарским семьям (по ул. Бограда). Принимали участие в 
озеленении города, ездили в колхозы на уборку овощей, 
в Казачинский и Пировский районы. Принимали участие 
в фестивалях между группами, которые проходили на та-
тарском языке.

1935 г. – туземное отделение переименовывает-

ся в отделение «Народностей Севера» (приказ №114 от 
31.08.1935г.) и устанавливаются подготовительные курсы 
на татарском и русском отделениях. 

Первый выпуск, насчитывающий 18 народных 
учителей русского отделения педтехникума народов 
Севера г.Енисейска был сделан в 1935 году. Из воспо-
минаний студента первого выпуска русского отделения 
«Работа учителей была тесно связана с ликвидацией 
неграмотности среди взрослого населения, с работой в 
избах-читальнях. Многие работали в 5-7 классах, были 
директорами и завучами…» 

1937 г. – техникум переименован в «Педагогиче-
ское училище народов Севера» (приказ №8 от 23 января 
1937г.). Всего в педагогическом училище обучается 347 
учащихся: русское отделение – 212 человек, татарское 
– 64, отделение народнов Севера – 71. Открыты первые 
курсы для учителей начальных классов. 

Число выпускников возрастало. Если в 1935 году 
выпущено было 18 человек, в 1936 - 25, а в 1937 уже 70 
человек разъехалось по северным районам для работы в 
школах. Всего до войны было выпущено 400 учителей на-
чальных классов. 

 1939 г. – в районах (Манском, Абанском, Енисей-
ском) не хватает учителей начальных классов и студентов 
с 3 курса направляют на работу.

1941 г.– согласно приказу КрайОНО (приказ №339 от 
18.08.1941 года) Красноярское педагогическое училище 
было переведено в Енисейск, и два училища сливаются, 
директором назначается Д.В. Садовский. В г.Енисейск 
были переведены преподаватели и студенты. В Красно-
ярском училище было дошкольное и физкультурное от-
деление. Отделение «Народностей Севера» было переве-
дено в Игарку. Ликвидируется заочное отделение в связи 
с экономией государственных средств (прекращается 
набор студентов). В училище разворачивается  широкая 
работа с допризывной молодежью: Увеличились занятия 
в военных кружках (3 раза в неделю), посещение их 
было обязательным. В летнее время на берегу р. Кемь 
по решению дирекции училища и указанию Нарком-
просса РСФСР организуются военные лагеря, в которых 
получали военную подготовку, укрепляли здоровье 70 
учащихся. 

1942 г. - впервые в училище созывается слет отлич-
ников и ударников учебы. Отличники дополнительно 
получали 200 граммов хлеба и стипендию  - 150 рублей, 
в то время как другие получали на первом курсе – 60 
рублей, на втором – 75 рублей и на третьем – 90 рублей. 
Из стипендии вычитались деньги за каждый пропущен-
ный день. Учащиеся училища отличались не только тем, 
что успевали хорошо учиться, но и были прекрасными 
спортсменами. На их счету немало спортивных побед. 
На соревнованиях по лыжам было завоевано первенство 
города и района. 



    Из воспоминаний П. Белянина :
«Студенты и преподаватели Енисейского педаго-

гического училища имени Горького, за время войны со-
ветского народа против немецких оккулантов в фонд 
обороны сдали на 18 тысяч рублей облигаций госзаймов, 
перечислили в фонд бороны заработанные в колхозах 
деньги.  Ежемесячно отчисляется 1.185 рублей, т.е. 
однодневный заработок.  Бойцам действующей армии 
послали 56 комплектов теплой одежды на сумму 1.185 
рублей, закупили на 1.521 руб. новогодних 
подарков. Коллектив сдал 60 пар лыж для 
бойцов. На постройку самолета имени 
Героя Советского Союза В. Телалихи-
на внесено 2.420 рублей. Всеми силами 
преподаватели и студенты стремят-
ся помочь Красной Армии  в разгроме 
лютого врага – фашизма» («Енисейская 
правда» от 4 января 1942 г.). 

01.09.1942 г.   - при училище органи-
зована базовая школа, где студенты прохо-
дили практику. 

1950 г. – выпущено 39 учителей на-
чальных классов очного отделения, 44 
студента заочного отделения. 6 выпускни-
ков получили дипломы с отличием. Коли-
чество учеников на начало 1950 г. – 314.

 1951 г. – создан кабинет музыки. В 
сентябре 1953 г. создан хор в количестве 110 человек и 
струнный оркестр под руководством А.А. Павлинова. 
Хор Енисейского педучилища славился на весь край.  
Работает драматический кружок, которым руководит К.С. 
Голых. Ставятся сцены из произведений Пушкина, Фон-
визина, Островского. Самодеятельные артисты ставили 
«Майскую ночь», «Сорочинскую ярмарку», сами шили 
костюмы, готовили декорации. Со спектаклями студенты 
выступают перед избирателями. 

1954-1956г.г. - введена ежедневная утренняя зарядка 
для учащихся перед началом занятий. Закрыто татарское 
отделение по подготовке учителей начальных классов 
для татарских школ Пировского и Казачинского районов. 
Впервые команда волейболистов направлена  на краевые 
соревнования, затем команду направляют на республи-
канские соревнования в г. Иркутск.

1957 г. - струнный оркестр выезжает  в г. Красноярск 
на смотр художественной самодеятельности в состав 
которого входят 3 преподавателя и 22 студента. Органи-
зованы кружки: литературный, «умелые руки», вырази-
тельного чтения, домоводство, хоровое пение, сольное 
и ансамблевое пение. Проводятся музыкальные вечера, 
читательские конференции. Прошел фестиваль художе-
ственной самодеятельности, приуроченный первомай-
скому празднику.

1959 г. – вводится аттестация учащихся по поведе-
нию по итогам каждого семестра. Учащиеся, имеющие 
оценку «хорошо», не имели права на получение стипен-
дии. В связи с нехваткой учителей в школах практикует-
ся направление на работу в школы районов Красноярско-
го края учащихся старших выпускных  курсов.

1961-1971 г.г. – по распоряжению КрайОНО в связи с 
нехваткой учителей в школах города и районов учащиеся 
школьного отделения 4  курса были отправлены на 
работу в школы Красноярского края до сдачи госэкзаме-
нов, 2 учащихся -воспитателями в детские сады Пиров-
ского района.

Учащиеся школьного отделения всегда вели очень 
активный образ жизни, участвуя в художественной само-
деятельности, спортивной и общественной жизни. при-

нимают участие во всех мероприятиях в 
городе и крае: 

- в 1960 году команда лыжников 
приняла участие в зональных соревнова-
ниях  и заняла III место. Команда волей-
болистов командирована в г. Иркутск на 
республиканские соревнования;

- в 1962 году команда лыжников на-
правляется на соревнования в г. Златоуст 
в количестве 5 человек;

- в 1967 году проведен зимний 
турпоход, проводятся зимние и весенние 
спортивные праздники. О важных спор-
тивных событиях проводятся радиопере-
дачи;

- в 1969 году команды училища 
приняли участие в городских и краевых 
соревнованиях по волейболу, баскетбо-

лу, настольному теннису, лыжам, гимнастике, легкой 
атлетике. Лыжники заняли III место в зональных сорев-
нованиях. 

В 1968 году на школьном отделении обучается 440 
человек, что явилось самым большим количеством сту-
дентов на этом отделении.

1972 г. - Центральным комитетом КПСС утвержден  
новый  Всесоюзный физкультурный  комплекс «Готов к 
труду и обороне», на повышение работоспособности и 
производительности труда, подготовке к защите Родины: 

1973 г.  - проходит краевая спартакиада  училищ 
по легкой атлетике в г. Абакане.  Команда лыжников 
училища заняла I место, команды волейболистов,  тен-
нисистов, легкоатлетов - II место, баскетбольная команда 
– III место 

1974 г. - продолжает развиваться художественная 
самодеятельность: созданы вокальные группы на всех 
курсах, на школьном отделении создан ансамбль ба-
янистов. В состав оркестра народных инструментов 
включена электронно – музыкальная группа.

1975 г. - проводится «Всесоюзный фестиваль само-
деятельного творчества трудящихся»- училище прини-
мает активное участие в нем. 

По указанию Министерства просвещения РСФСР 
вводится факультативный курс «КПСС - руководящая и 
направляющая сила советского общества». В 1971 году 
на краевой спартакиаде учащаяся 4 курса Свободина  
Кира стала призером и получила звание «Чемпион края».

В Минусинске состоялось первенство края по легкой 
атлетике и настольному теннису, училище заняло III 
место по теннису, I место по легкой атлетике. Железов-
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Работая в составе 11-й истори-
ко-фольклорно-этнографической экспе-
диции и готовясь к юбилею колледжа, мы 
оказались в гостях у Валентина Исаако-
вича Чащина, выпускника Енисейского пе-
дагогического техникума народов Севера 
им. А.И.Бубнова.

1922 год… 
В многодетной семье Чащиных 

родился мальчик – Валентин. Только 
девять из всех родившихся ребятишек 
выжило у Чащиных. И не удивитель-
но: жили трудолюбивые челноков-
цы небогато, если не сказать, бедно. 
Валентин Исаакович вспоминает, что в 
школу было ходить не в чем, не было 
даже обуви. И только в третьем классе за 
хорошую учебу его наградили сапогами. 
А старшую сестру Валентина Исаако-
вича отдали вместо школы в няньки – 
так трудно и голодно жилось в большой 
семье. Но, несмотря на все тяготы того 
времени, Валентин Исаакович не сетует 
на судьбу: « Всем трудно было, и, неожи-
данно улыбнувшись, начинает рассказы-
вать.- В нашем селе жил один мужчина, 
так он так берёг свои сапоги, что выходил 
в них только на лавочку посидеть, а, если 
надо было идти, снимал ». 

И кто бы мог подумать, что мальчиш-
ка, выросший в такое тяжелое время в 
бедной многодетной семье, сможет стать 
заслуженным и уважаемым человеком: 
почетным гражданином Казачинского 

района, Отличником просвещения СССР, 
будет награжден золотым значком Законо-
дательного собрания Красноярского края 
за краеведение и медалью «За трудовое 
отличие». 

Многим в своей жизни, говорит 

Валентин Исаакович, он обязан книге. 
Именно она открыла для него двери в 
большой и яркий мир, где никогда не 
бывает скучно и неинтересно. Научился 
читать Валентин Исаакович довольно 
рано: сестра училась читать, и он за ней 
следом. «Шахта дядюшки Тома» (отрывок 
из произведения Келлермана Бенгарда 
«Туннель») - так называлась первая книга, 
которую он прочел, и, к слову сказать, 
она-то и вызвала дальнейший интерес к 

чтению. Несмотря на нужду, книги в доме 
Чащиных появлялись часто, благодаря 
односельчанину, окончившему курсы би-
блиотекарей в Енисейске. Ребятни в селе 
было много, и всем хотелось читать, и 
поэтому книгу, данную на неделю, читали 

по очереди. Каждому 
заветный томик до-
ставался ровно на 
один день, и чтение 
так захватывало, 
что, не отрываясь, 
читал Валентин Иса-
акович даже ночью 
при скудном свете 
лучины.. . Учился 
Валентин Исаакович 
в малокомплектной 
школе, где за одной 
партой порой сидели 
ученики разных 
классов. Он, перво-
классник, однажды 

даже «напугал» учительницу, подсказав 
четверокласснику, как умножить одно 
число на другое. 

А сегодня Валентин Исаакович и 
сам является автором нескольких книг. 
«Словарь сибирского (челдонского) 
говора»- в этом бестселлере, и это дей-
ствительно так, речь идёт о своеобразии 
и особенностях челдонского говора, его 
истоках, возникновении и утверждении в 
Сибири. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТДЕЛЕНИЯ

ская  Галина стала чемпионкой по метанию диска и толканию 
ядра.

1976 – 1990 г.г. - студенты школьного отделения – 
участники малых зимних и малых летних Олимпийских 
игр (1976г.), участники смотра художественной самоде-
ятельности (1976-1980г.г.), фестиваля самодеятельного 
творчества «Край наш сибирский» (1983г.), фестиваля 
самодеятельного творчества «Пятнадцать республик» 
(1984г.), участники оркестра русских народных инстру-
ментов под руководством А.Е.Суслова.

2000 г. – школьное отделение, так называлось отде-
ление начальных классов, выпустило 2 группы, и было 
закрыто. 

2010 г. – в регионе наблюдается острая нехватка 
учителей начальных классов. Новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты для учреждений 
НПО и СПО предоставили возможность осуществлять 
подготовку учителей по специальности 050146 «Препода-
вание в начальных классах».

Профессия учитель начальных классов - самая 

гуманная, творческая и востребованная, являюща-
яся фундаментом всех профессий. Именно первый 
учитель, учитель начальных классов, занимается фор-
мированием личности каждого ученика, его мировоз-
зрением. 

Сегодня студенты специальности «Преподавание в 
начальных классах» – активные участники «Дней Ушин-
ского», научно-практической конференции студентов 
«Учись. Твори. Исследуй», традиционного форума 
«Гражданственность через образование», интеллек-
туальной игры «Брейн - ринг» среди учебных заведе-
ний г.Енисейска и г.Лесосибирска, конкурса «Учитель, 
которого ждут», спортивных мероприятий, проводимых 
в колледже и за его пределами. Студенты активно уча-
ствуют в реализации краевой программы «Одаренные 
дети Красноярья», обеспечивая тьюторское сопрово-
ждение круглогодичных интеллектуальных школ.

Статья составлена на основе 
материалов музейного архива колледжа 
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Ещё одна книга, автором которой тоже 
является В.И.Чащин, называется «От 
первой избы…». Она посвящена истории 
заселения русскими переселенцами 
среднего Енисея и Приангарья. Кроме 
всего прочего, Валентин Исаакович - 
автор краеведческих статей «Былинный 
край…», «Утро колхозного строя…» 
и многих других, опубликованных в 
районной газете. 

Все в доме Валентина Исааковича 
сделано его руками: теплыми, трудолю-
бивыми, такими заботливыми, искусны-
ми и добрыми. И не удивительно. Ведь с 
детства отец приучал его к крестьянскому 
труду, приучал к тому, что дом держится 
на мужчине. И поэтому с семи лет начал 
водить его в поле - и на сев, и на жатву, и 
на уборку урожая, чтобы маленький маль-
чишка присматривался, учился, привыкал 
к крестьянскому труду, без которого не-
мыслима жизнь. Водил его отец и на 
собрания, где мужики учились жить и 
работать сообща. И сегодня эти руки не 
разучились и не устали трудиться. Всё в 
музее Валентина Исааковича сделано его 
руками. Он смастерил (действующую!) 
копию ткацкого станка. Детские воспоми-
нания о доме, в котором он жил, пробуди-
ли в нем желание вместе со своими уче-
никами сделать макет крестьянской избы, 
передав ее быт и сохранив 
дух того времени. 

Что бы ни делал 
Валентин Исаакович в 
жизни: занимался хозяй-
ством, создавал семью, 
вел уроки или руководил 
школой – все он привык 
делать на совесть, осно-
вательно и с душой. А 
ведь совсем и не собирал-
ся Валентин Исаакович 
идти в учителя. «Это все 
брат, взял да и отправил 
мои документы (отлични-
кам тогда не нужно было 
сдавать экзамены) в Ени-
сейский педтехникум: 
рядом с домом ведь». Как 
обрадовался Валентин 
Исаакович, когда не 
нашел свою фамилию в 
списках зачисленных. Да 
нет, судьбу не обманешь, просто букву 
перепутали, вот и появился в списке не 
Чащин, а Ящин, студент первого курса от-
деления начальных классов. Разобрались, 
и внезапно студенческая жизнь захлест-
нула Валентина Исааковича. О жизни и 
учебе в довоенном педучилище В. И. рас-
сказывает с охотой: « В педучилище было 
тогда 3– отделения: татарское, русское и 
северное. Студенты северного отделения 

были в привилегированном положении: 
их стипендия составляла 150 рублей, а на 
русском отделении, где учился Валентин 
Исаакович, была намного меньше. Но им 
не завидовали, потому что дома они не 
бывали по нескольку лет… Жили в об-
щежитии, место расположения которого 
менялось каждый год. Сначала оно было в 
помещении бывшей бани, и поэтому стены 
были постоянно влажными, из-за чего 
студенты часто болели. А потом переехало 
в здание на улице Кирова. 
В группе Валентина Иса-
аковича было 24 студента, 
всего же обучалось около 
300 человек. С большим 
теплом Валентин Исаакович 
вспоминает преподавате-
лей, работавших в педучи-
лище. Супруги Макаровы. 
Валентин Иванович был не 
только классным руководи-
телем, но и преподавал ли-
тературу и русский. А когда 
началась финская война, он 
ушел на фронт. Вместо него 
стала преподавать его жена 
Лидия Алексеевна. Матема-
тику вела - Клавдия Серге-
евна Золотухина, биологию – Павлючен-
ко, географию вел Каспаров, Антонина 

Ивановна вела пение… 
Работали многочислен-
ные кружки: гимнасти-
ческий, хоровой, музы-
кальный, где обучали 
игре на скрипке… 
Действовало несколь-
ко оборонных кружков: 
по изучению станко-
вого пулемёта, кружок 
по изучению ручного 
пулемёта, «Вороши-
ловский стрелок»… 
Ставили множество 
постановок по класси-
ческим произведени-
ям. Даже гоголевского 
«Вия». На подобные 
спектакли приходили 
не только студенты, но 
местные жители. В то 
время училище было 
настоящим культурным 

очагом в городе». 
 Не обошли стороной училище и ре-

прессии. Валентин Исаакович вспоминает, 
как кто-то рассказывал им, первокурсни-
кам, об учителе литературы, который по-
страдал из-за того, что на кружке прочитал 
стихотворение С.Есенина. Однажды Ва-
лентину Исааковичу самому довелось быть 
свидетелем «охоты на ведьм»: «Когда мы 
сдавали нормы на значок ПВХО, то нужно 

было простоять в камере, наполненной 
газом, 10 минут. Сначала нас готовили 
старшие ребята – проверяли противогазы. 
И вот какой-то шутник открутил резиновый 
клапан у противогаза. Один из студентов, 
надев его, вошел в кабину и, закашлявшись, 
выбежал тут же… Через некоторое время 
нашего военрука Турова арестовали за то, 
что травит газом студентов, аргументом в 
деле было его «непролетарское происхож-
дение» и служба в царской армии». 

И не зря, как оказалось, учили студентов 
военному делу. Наступил 1941 год. Осенью 
Валентин Исаакович был призван в армию. 
Сначала его, молодого и желторотого, от-
правили в в Ленино-Кузнецкое военное 
училище, которое так и не удалось закон-
чить – срочно отправили на фронт. И сразу 
в пекло - под Сталинград. А потом была 
Курская дуга, Варшава, Прага и Берлин…
Сколько военных дорог прошел Валентин 
Исаакович! Шел он и дорогой победителя. 
Пешим маршем Победы через Чехосло-
вакию, Германию, Польшу и Западную 
Украину. Помнит Валентин Исаакович, как 
немки предлагали им напиться в жаркий 
день. Но до сих пор не может забыть, как 
встречали их, советских воинов освобо-
дителей, в Западной Украине – как врагов, 
оккупантов, матери прятали ребятишек… 
Валентин Исаакович был награжден мно-
жеством орденов и медалей: орденом «От-
ечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За     освобождение 
Праги». 

С 1960 года этот удивительный человек 
начал заниматься краеведческой работой. 
В 1975-76 году был начат сбор материалов 
для школьного краеведческого музея, и 
уже в 1976 году музей был открыт.

Никак не может забыть и простить себе 
Валентин Исаакович, как в детстве с маль-
чишками нашли кость мамонта, да раз-
долбили ее, бросили куда-то. Может тогда 
и зародилось еще не осознанное желание 
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в душе нашего героя собрать летопись 
народной жизни во всех деталях и подроб-
ностях. Но только через много лет музейное 
дело станет делом всей его жизни 

А теперь чудо чудное, диво дивное, 
святая святых - челноковской школьный 
музей. Хоть он и школьный, но особен-
ный, и совсем не похожий на музеи боль-
шинства школ города и района. Когда мы 
вошли в небольшую, озаренную золоти-
стым светом солнца комнату, мы букваль-
но ахнули от неожиданности. Чего только 
в этой сокровищнице людской памяти и 
жизни нет. Тут и кухонная утварь - чугуны, 
горшки, ухваты, лопаты для подачи хлебов 
в печь и прочее. Но особенно поражает 
макет избы, которую Валентин Исаакович 
сделал вместе со своими учениками. И 
свет в окошке горит, и самовар на столе 
пыхтит, в зыбке, кажется, ребенок спит, 
чуть посапывая. И такое ощущение созда-
ется, будто покинули люди эту избу нена-
долго, и вот- вот в двери зайдет крепкий 
хозяин в овчинном полушубке, а хозяйка 
начнет хлебы печь…. Да ребятишек 
полна горница набьется. А совсем рядом 
стоит уменьшенная действующая модель 
ткацкого станка, да не простого, а такого, 
на котором в деревнях, наши предки 
дорожки ткали… 

А тем временем мы как по взмаху вол-
шебной палочки перемещаемся в иное 
время- время минувшее. У каждого экс-
поната оно свое.. Все экспозиции музея 
разделены по темам :«Старая деревня»; 
«Наш район в годы гражданской войны»; 
«Наше село в годы Великой Отечествен-
ной войны»; «Послевоенные годы»; 
«История школы» и др. 

Складно да ладно ведет Валентин Иса-
акович беседу с нами. А как он владеет 
речью… Говорит Валентин Исаакович 
правильно, красиво, каждое предложение 
сформулировано точно, емко, а каждое 
слово звучит весомо. И так неспешно 
мы идём по кабинету от одного экспо-
ната к другому. Вот огромный медный 
самовар стоит, отражая своим золотым 
луженым боком наши лица, а рядом обувь, 
в которой местное население ходило: 
женские сапожки, чирки, мужские сапоги 
с длинными голенищами – бродни, а 
чуть дальше разномастные железные 
утюги, ножницы, малахитовые лампы, в 
которых давно уже поселились джины, 
Даже желанная вещь для всех деревен-
ских красавиц есть – щипцы для завивки 
волос….

Большая доля экспозиции посвящена 
истории колхоза. Есть все: фотографии 
председателей, образцы семян выра-
щиваемых культур, почетные грамоты, 
диаграммы урожайности, по которым и 
динамику проследить можно. В музее 
можно узнать о многом – и о том, что 
первыми председателями колхоза были 
коммунисты-двадцатипятитысечники: 
Тимофеев и Кульков. В музее мы найдём 
и такие данные: 13 тружеников колхоза 
за самоотверженный труд удостоены 
высоких правительственных наград, трое 
получили высокое звание Героя Социали-
стического Труда. А в годы войны, оказы-
вается, из 150 мужчин этого села 116 ушло 
на фронт. И все фамилии, вся информация 
о них бережно хранится в музее. 

Великая Отечественная война - это 
животрепещущая тема для Валентина 

Исааковича. И не только потому, что он 
сам проливал кровь на фронтах Родины, 
но еще и потому, что много односельчан 
не вернулось домой. Валентин Исаако-
вич является автором проекта памятника, 
установленного в селе в честь участников 
Великой Отечественной войны. А из тех 
116, ушедших на фронт, он единственный 
из ныне здравствующих.Здесь в неболь-
шой витрине лежат немые свидетели того 
времени – похоронки, письма бойцов с 
фронта, заботливо свернутые в треуголь-
ники, прострелянная фляжка… О многом 
может рассказать хранитель музея как 
из жизни села, так и из жизни каждого 
жителя: Валентин Исаакович сам состав-
ляет родословные деревья своих одно-
сельчан. 

Вполне реальный живой человек- 
Валентин Исаакович Чащин, 1922 г.р. 
По возрасту дедушка, старец…Но как он 
выглядит: строен, подтянут, аккуратен. 
Грамотная, идеальная речь. Сколько цифр, 
фактов…А какой у Валентина Исааковича 
красивый, аккуратный почерк… Буковка к 
буковке.. Всё в этом человеке гармонично, 
всё в согласии, в ладу с самим собой. Как 
всё это может поместиться в одной голове, 
сохраниться в памяти? А ведь Валентину 
Исааковичу 94 года! 

Вполне реальное село Челноки, что в 
километре от трассы «Енисейск-Красно-
ярск», но как удивило нас то, что мы там 
увидели. Удивительное, неординарное 
совсем рядом! Так близко! 

Власова Е., Герасимова Е., 
Ефремова Т., Самойлова Д.,

 246 группа

Всех педагогов, студентов, выпускников 
прошлых лет и особенно Елену Владимировну, от 
имени 411 группы (2015 года выпуска) поздравляем 
с очередным юбилеем колледжа, желаем, чтобы 
наше прекрасное учебное заведение процветало и 
развивалось, не зная бед и уныния! Пусть раскрыва-
ются сотни талантов и реализуются потенциаль-
ные возможности всех учащихся. Пусть счастлив 
и удовлетворен будет каждый, познавший величие 
стен нашей организации! 

Елена  Сёмина, 
выпускница  ХГО, 2015 г.

Дорогие педагоги, любимый ХГО, 
Елена Владимировна и студенты! 

Поздравляю Вас с Юбилеем колледжа!  Очень 
красивая дата! Я понимаю, как много нужно потру-
диться, чтобы с величием и гордостью встретить оче-
редную дату! 

Желаю Вам всем бодрости духа, сил, 
терпения и радости! Понимаю, что на плечах 
колледжа огромная ответственность за культуру 
города. А в данное время - эта ответственность 
вдвойне, перед 400-летним юбилеем города.  
Я уверена, что колледж достойно встретит и эту дату, 
потому что очень грамотные и профессиональные люди 
работают в Енисейском педагогическом  колледже. 

Надежда Викторовна Величко,
г. Новосибирск
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ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – КТО ОНИ?

БЕЗРУКИХ ГЕРА ЯКОВЛЕВНА

Енисейском педучилище я училась 
в 1952-1956 годах. Было два отделения: 
русское и татарское. Татары чаще всего 
приезжали из Пировского района. Часто 
они были одеты в национальные одежды. 
Девушки – в светлых цветастых платьях 
с оборками и в шароварах, на ногах – 
галоши,  на голове платок, завязанный 
«по-татарски». Но очень скоро их облик 
менялся, и они ничем не отличались от 
русских. Было заведено, что каждую 
субботу  в педучилище проводилась «ве-
черинка» - «субботка», Один из курсов 
(по очереди) отвечал за её проведение: 
готовили концерт, нанимали баяниста, 

проводили игры. Любимой была игра в 
«почту». На груди учащегося – номер, 
по которому вручалось «письмо-запи-
ска».

Когда «субботку» проводила группа 
татарского отделения, случалось, что 
концерт шел на татарском языке, а 
русские садились рядом с татарами, «а 
они становились переводчиками, иногда 
все, встав в круг, пели по-татарски». При 
встрече татары говорили нам: «Здрав-
ствуйте!». А мы отвечали по-татарски: 
«самисис!».

Жили дружно, вместе участвовали в 
спортивных соревнованиях (городских 
и районных), вместе тренировались. На 
многих предприятиях Енисейска были 
оркестры: в техучастке, мехзаводе, пе-
динституте в школах и т. д.

Художественная самодеятельность 
была в почёте в педучилище, ставили 
спектакли, концерты. Выступали в день 
выборов на избирательных участках, 
иногда переезжая из одного в другой 
прямо в костюмах. Весной 1953 г. Под 
руководством Сиделкиной Екатерины 
Ивановны мы сажали тополя вдоль ул. 
Фефелова и в сквере возле монастыря, 
где было тогда болото, и в сквере рядом 
с больницей.

В 1953 году преподаватели музыки 
поставили в педучилище оперу 
«Морозко» (первая в Енисейске!) с 8 
часов утра начиналась репетиция хора, 
а занятия с 9 утра. Постановкой руко-
водил Шварцбург Ананий Ефимович. 
Арию Мороза исполнял Павлинов 

Аполлон Алексеевич. Арию Дуни – По-
чекутова Маша, арию Фроси пела Бур-
лакова Лида. Ученики базовой шк. №13 
были синичками, зайчиками, снежинка-
ми. Хор сопровождал оперу.

Запомнились новогодние празд-
ники, ежегодно делали карнаваль-
ные костюмы. Мы с подругой Галей 
(Андреева Г. Г.) делали костюм «Дружба 
Индии с СССР». Я была индианкой,  а 
Галя- СССР, (в красивом платье, на 
голове объёмный кремль, на груди герб 
СССР, на каждой складке платья герб 
союзной республики).Получили приз.

Начиная с 3-го курса, мы были 
пионервожатыми. Я любила своих 
пионеров, каталась с ними с горки на 
санках (возле моста), водила их на экс-
курсию в аэропорт, пешком, рейсовые 
автобусы тогда не ходили. Мы посидели 
в самолёте послушали лётчиков, попили 
чаю в столовой, а обратно нас увезли в 
автобусе. Моей «пионеркой» тогда была 
Челанцева Лида (Вершинина Лидия Ге-
расимовна, директор шк. №1).

Ежемесячно в педучилище и каждой 
группе выпускались стенгазеты к празд-
нику. Я была бессменным членом ред-
коллегии, рисовала, сочиняла стихи и 
частушки. Жили не богато, но инте-
ресно, насыщенно, дружно. Дружбу с 
моими подругами мы пронесли через 
всю жизнь. Со многими дружим по сей 
день, хотя нам более 70 лет.

Килина Ангелина, 
346 А группы

КУПРИЯНОВА (СУХАНОВА) НИНА ВАСИЛЬЕВНА,
 учитель  начальных классов МБОУ СОШ №3 (г.Енисейск)

Нина Васильевна, в каком году Вы закончили педагогиче-
ский колледж?

- Педагогический колледж, а раньше он назывался педагоги-
ческим училищем, я закончила в 1974 году. Сегодня стаж работы 
по специальности составляет 42 года.

По распределению проработала 3 года в Иланском районе; 33 
года – СОШ №5 г. Енисейска, 3 года – СОШ №9 г. Енисейска; чет-
вёртый год работаю учителем начальных классов в МБОУ СОШ 
№3 г.Енисейска. Являюсь победительницей краевого конкурса 
«Учитель года - 2001», награждена Благодарственной грамотой 
Министерства Образования Красноярского края; присвоен на-
грудный знак «Почётный работник общего образования РФ».

Какое событие студенческой жизни запомнилось Вам 
больше всего?

- Больше всего мне запомнилось не событие, а мои препода-
ватели. Потому что, таких преподавателей я больше никогда не 
встречала и всем студентам советую прислушиваться к их мнению, 
советам, знаниям, к их богатому жизненному опыту. Все знания, 
которые они дают, пригодятся на практике. Очень запомнились 
уроки Нины Матвеевны!!! Вообще помнятся дорогие люди! 

Голых К.С., Ефимова 
З.В., Вадим Афанасьевич, 
Регина Денисовна

Кто был Вашим ку-
ратором в училище?

- 1-3 курсы  - Цветкова 
Ирина Михайловна; 4 
курс -  Горчатова Любовь 
Александровна.

Что бы Вы 
пожелали педагогическо-
му коллективу специаль-
ности «Преподавание в 
начальных классах»?

- Не спешите жить: 
делайте всё с любовью. 
И ваша любовь останет-
ся в сердцах молодых 
учителей, а они эту 
любовь понесут в века. Нашим любимым методистам, мне бы 
хотелось пожелать большого творческого потенциала, чтобы они 
могли зажечь в студентах любовь в своей профессии. Пожелать 
им, конечно же, здоровья, душевного спокойствия.



Стр. 985 лет Енисейскому педагогическому колледжу

   ИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,
учитель  начальных классов 

МБОУ СОШ №3 (г.Енисейск)

Людмила Николаевна, в каком году Вы окончили пе-
дагогическое училище?

- Енисейское педагогическое училище окончила в 1974 
году. 

Как сложилась ваша профессио-
нальная деятельность после оконча-
ния училища?

- Сложилась она весьма успешно: 
4 года работала по распределению в 
Манском районе. Сегодня работаю 
учителем начальных классов в МБОУ 
СОШ №3 г.Енисейска. Профессию 
свою люблю, не жалею о том, что зани-
маюсь этой деятельностью уже 40 лет.

Кто был Вашим куратором в 
училище?

- 1-3 курсы Цветкова Ирина Михай-
ловна; 4 курс - Горчатова Любовь Алек-
сандровна.

Какие впечатления или события 
сохранились в вашей памяти до сегод-
няшнего дня?

- Самым ярким событием был выезд на ЛДК г. Лесо-
сибирска (помогали убирать пиломатериалы). Запомни-
лись походы в лес. 

Что бы Вы пожелали педагогическому коллективу 
специальности «Преподавание в начальных классах»? 

Так держать! На достаточно хорошем уровне органи-
зована подготовка учителей начальных классов! 

КАШКИНА (АЛЕКСАНДРОВА) 
АННА НИКОЛАЕВНА, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №3 
(г.Енисейск)

Анна Николаевна, в каком году Вы 
окончили педагогический колледж 
(училище)?

- Енисейское педагогическое 
училище я окончила в 1989 году. 

Какие впечатления или события 
сохранились в вашей памяти до сегод-
няшнего дня?  

- Первое знакомство с группой, 
классным руководителем – Александрой 
Егоровной Мордвиновой. Запомнилась 
работа вожатой во время летней практики. Никак не забыть 
первые уроки на практике! Это был настоящий праздник, 
наполненный волнением и ожиданием чего-то особенного.

Как сложилась ваша профессиональная деятель-
ность после окончания колледжа?

- Моя жизнь сложилась удачно! Если бы можно было 
начать все сначала, я бы оставила все как есть. За 26 лет я 
ни разу не пожалела о том, что стала учителем. 

- Чтобы Вы, Анна Николаевна, пожелали бы педаго-
гическому коллективу специальности «Преподавание в 
начальных классах»?

Я бы пожелала педагогическому коллективу специаль-
ности «Преподавание в начальных классах» упорства и 
трудолюбия, интереса к профессии, чтобы находить в ней 
изюминки, самосовершенствоваться и раскрываться твор-
чески.

ПАТЮКОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 
учитель  начальных классов 

МБОУ СОШ №3 (г.Енисейск)

Валентина Валентиновна, скажите, пожалуй-
ста, в каком году Вы окончили педагогический колледж 
(училище)?

- Енисейское педагогическое училище я окончила в 1980 
году. В этом же году устроилась на работу учителем 
начальных классов в школу №3 города Енисейска и 
работаю в этой школе до сих пор. Сегодня стаж работы 
по специальности составляет 36 лет. \

Если можно было начать все сначала, вы бы 
стали менять свою профессию или оставили все как 
есть? 

  Нет! Никогда!
Кто был Вашим куратором в училище?
- Горчатова Любовь Александровна
Какие впечатления или события сохранились в 

вашей памяти до сегодняшнего дня? 
- Жизнь в общежитие на улице 

Ленина 100, где двери были старинные 
и тяжелые.

Чтобы вы пожелали педагоги-
ческому коллективу специальности 
«Преподавание в начальных классах»? 

  Желаю талантливых и ответствен-
ных студентов, из них получатся насто-
ящие педагоги! 

ТУРОВА (САВЧЕНКО) 
ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА, 

учитель начальных классов,                 
Кежемский район

В каком году Вы окончили педаго-
гический колледж (училище)?

Год окончания: 1971 год. Школьное 
отделение, специальность: учитель начальных классов.

Стаж работы: 40 лет. Место работы: школа Кежем-
ского района; МБДОУ «Усть-Кемсий детский сад №14».

Кто был Вашим куратором в училище?
- Горчатова Любовь Александровна.
Какие впечатления или события сохранились в 

вашей памяти до сегодняшнего дня? 
Очень яркие и только 

хорошие впечатления и вос-
поминания о годах учебы. 
Вспоминается интересное по-
ступление: часть группы по-
ступила после 10 классов и их 
зачислили на 1 курс, но спустя 
месяц нам провели зачеты и 
перевели на 3 курс. Жизнь в 
группе была интересной, но 
так как я жила дома, каждый 
день ездила домой, в меропри-
ятиях участвовала редко. Так 
же запомнились Воскресники 
– работа в воскресенье. 

Чтобы вы пожелали пе-
дагогическому коллективу 
специальности «Преподава-

ние в начальных классах»? 
- Хочу выразить слова искренней благодарности моим 

Учителям. Пожелать творческой энергии, здоровья, сил и 
терпенья!

Любовь Яковлевна не потеряла связь со своими одно-
курсниками, они до сих пор общаются.



ГРУДИНИНА (БЫКОВА) 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №10 

(с.Усть-Кемь)
В каком году Вы окончили педагогический 

колледж (училище)?
 - Год окончания:  1993 год. Окончила  

школьное отделение, специальность: Препода-
вание в начальных классах с правом преподава-
ния математики в 5-6 классах.    Стаж работы:  
23 года.

 Кто был Вашим куратором в училище?
 - Матюхина Ольга Вениаминовна.
Какие впечатления или события сохра-

нились в вашей памяти до сегодняшнего дня? 
- Самым запомнившимся предметом была 

ритмика под руководством Галины Семенов-
ны. Одни из ярких воспоминаний это то, как 
они ходили в купальных костюмах и юбочках. В памяти также 
хранятся дни защиты курсовой и диплома. С улыбкой на лице, она 
говорит о выпускном. 

Чтобы вы пожелали педагогическому коллективу? 
- Спасибо огромное всем тем педагогам, кто меня учил, привил 

любовь к делу всей жизни, воспитал трепетное и ответственное 
отношение к родному слову, дал тот педагогический инструмен-
тарий, без которого трудно состояться в профессии. Желаю кол-
лективу специальности здоровья, методических и творческих 
находок, ярких и интересных студентов, семейного благополучия! 
Пусть никакие ветры перемен не помешают держать курс и до-
стигать поставленных целей!

ТЕТРАДОВА (ЧЕРНЫХ) 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №2 (г.Енисейск) 

В каком году Вы закончили педагогическое 
училище?

- Закончила обучение в училище в 1980 году. 
Сегодня стаж работы по специальности составляет 
36 лет. 

Как сложилась ваша профессиональная дея-
тельность после окончания училища? 

- Работаю учителем начальных классов в 
МБОУ СОШ №2 г.Енисейска.

Не могли бы вы рассказать о самых особен-
ных моментах вашей учебы в училище?

- Особенных моментов было очень много. Запомнились все 
спортивные праздники, проходившие на стадионе «Труд». Под-
готовка к концертам (участие в танцах), новогодние праздники.

Кто был Вашим куратором в училище?
- Шипилова Любовь Владимировна.
Что бы Вы пожелали педагогическому кол-

лективу?
-Здоровья, творческих интересных студентов.

ТИЩЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
 учитель  начальных классов 
МПОУ СОШ №2 (г.Енисейск) 

В каком году вы окончили Енисейский педа-
гогический колледж (училище)? 

- В 1994 году.
Кто был вашим куратором во время учебы?
- Щеглова Марина Егоровна.

Как сложилась ваша профессиональная деятельность 
после окончания училища?

Учеба в институте, заведующая в библиотеке школы №2
Ваш стаж работы по специальности?

 - 10 лет
 Если можно было начать все сначала, вы бы 

стали менять свою профессию или оставили все как 
есть? 

 - Оставила как есть.
 Какое событие студенческой жизни запомнилось 

вам больше всего? 
- Самым ярким событием было прохождение сель-

скохозяйственной практики в с. Плотбище. У нас была 
такая практика – помощь сельскому хозяйству.

Чтобы вы пожелали педагогическому коллективу? 
- Терпения!

БОНДАРЕНКО (РООТ) 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

 учитель  начальных классов 
МБОУ СОШ №2 (г.Енисейск) 

  В каком году вы окончили Ени-
сейский педагогический колледж 
(училище)?

- 2000 году.
Кто был вашим куратором во 

время учебы?
- Шипилова Любовь Владимировна
Как сложилась ваша профессио-

нальная деятельность после оконча-
ния училища?

 - Поступила в ЛПИ КрасГУ, в 2003 
году его окончила и с тех пор работаю в МБОУ СОШ №2. 

Ваш стаж работы по специальности?
-13 лет и 2 месяца.
Если можно было начать все сначала, вы бы стали 

менять свою профессию или оставили все как есть? 
- Оставила всё так, как есть. 
 Чтобы вы пожелали педагогическому коллективу?
- Здоровья, терпения, творческих идей. 

СИДОРОВА (КУЗНЕЦОВА) 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,

учитель  начальных классов
МБОУ СОШ №2 (г.Енисейск)

В каком году вы окончили Енисейский 
педагогический колледж (училище)?

- 1996 г., куратор -Баркова Галина Се-
мёновна

Как сложилась ваша профессио-
нальная деятельность после окончания 
училища?

- Я работала в сельской школе 
учителем математики в 5-6 классах 

Ваш стаж работы по специально-
сти?

- 20 лет 
Если можно было начать все сначала, вы бы стали 

менять свою профессию или оставили все как есть?  
- Оставила бы всё как есть 
- Желаю здоровья, хороших трудолюбивых студентов, 

желающих работать по профессии.

Стр. 10 85 лет Енисейскому педагогическому колледжу

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – КТО ОНИ?


