
По следам моей памяти 

Тетерина Татьяна Леонидовна,  

педагог-психолог ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум». 

  После окончания девяти классов и  музыкальной школы в  1991 году, по 

совету мамы, я поступила в  педагогическое училище на дошкольное 

отделение. Помню, как сдавала вступительные экзамены: диктант по 

русскому языку  и математику устно. Очень волновалась перед экзаменами, 

долго готовилась, ведь был большой конкурс.  На дошкольное отделение 

было зачислено около пятидесяти  человек - две группы. 

    С нами работали прекрасные преподаватели, настоящие мастера своего 

дела –  

 Меснянкина Г.С., Антропова Т.Н., Каргопольцева Г.Ф., Давыдова С.А., 

Рудковская А.Н. Игнатьев А.Г., Попов А.А., Лесникова Л.В., Перминов В.В., 

Ионина Г.И. Акулова В.И., Важенин Ф.А., Занкина Л.Г., Мокроусов С.А. и 

другие. 

    Нашим классным руководителем была Чегодаева Н.А. 

    Заведующая отделением была в те годы Семянникова А.М., а позже 

Андреева В.Ю. 

    Моим любимым уроком была физкультура с Важениным Федором 

Александровичем: мы играли в волейбол, баскетбол,  зимой катались  на 

лыжах  и коньках. Уроки физкультуры старались не пропускать, так как 

пропущенные уроки приходилось отрабатывать на летних каникулах. 

    Очень интересными и нужными  были также уроки анатомии и основы 

медицинских знаний с Каргопольцевой Галиной Федоровной,  мы узнали  

особенности ухода за новорожденными, заболевания детей,  думаю, эти 

знания  очень пригодились всем  нашим девчонкам; уроки педагогики 

(Меснянкина Г.С.),  и психологии (Антропова Т.Н.) все знали на «отлично»; 

методика ознакомления дошкольников с природой (Рудковской .А.Н.) также 

не могла оставить никого равнодушным – до сих пор у меня хранятся 

альбомы «Времена года», с картинками, стихами о природе;  на методике 

развития речи (Давыдова С.А.) мы рассказывали потешки, играли с 

пальчиками, знакомились с веселыми чистоговорками.  

    Г.И. Ионина была руководителем нашего студенческого хора, помню наше 

выступление на юбилее училища (60- летие), в РДК. Галина  Ивановна всегда 

вызывала наше восхищение своим певческим талантом. 

   Дополнительной специальностью у нас была – руководитель музыкального 

воспитания в детском саду. После уроков мы занимались в музыкальных 

классах, кто-то играл на баянах, а мы с подружкой на фортепиано разучивали 

детские песенки, марши, писали сценарии музыкальных сказок с 

великолепным преподавателем музыки – Кошелевой Людмилой Ивановной, 

жизнерадостной, энергичной женщиной.  



    Первый педагогический опыт в качестве воспитателей и музыкальных 

руководителей мы приобрели в  детском саду «Березка», в детском саду с.  

Петропавловское,  а летнюю практику я проходила - в детском саду с. В-

Ключи. Какие мы были робкие и застенчивые.  

   В училище  проходило  много различных мероприятий, в которых студенты 

принимали активное  участие, часто проводились  дискотеки. 

    На первом курсе мы принимали участие в подготовке и проведении 

«Новогодних елок»  для детей  работников различных предприятий города,  

каждая из организаций нас отблагодарила  сладостями.  

    Помню наш буфет с горячими пирожками, которые продавали студенты, а 

также дежурство по столовой и в гардеробе.  

    Осенью мы работали в совхозе «Родина» на уборке урожая. Было весело, 

работали дружно, после работы пели песни, студенты нашей группы были 

очень веселыми. 

    Студенческие годы пролетели быстро, на четвертом курсе почти все наши 

девчонки вышли замуж.  

    Помню отлично и день вручения дипломов, в 14 аудитории и наш 

выпускной. По окончании училища, я работала воспитателем в детских садах 

- «Аленушка», «Родничок»,  после окончания ШГПИ являюсь педагогом- 

психологом в  педагогическом техникуме (училище), преподавателем теории 

и методики развития речи у детей, а также методистом по практике, надеюсь 

научить студентов всему, что знаю, и конечно буду учиться вместе с ними  с 

удовольствием. 

    Студенческие годы - это время дружбы, первой влюбленности, мечтаний, 

первых открытий, для многих - самые лучшие годы жизни. Наверное, как у 

каждого человека, в моем сердце есть уголок, в который я возвращаюсь в 

последнее время все чаще, это детство и юность. Для меня это мои 

девяностые, студенчество, училище, любимое КПУ.  

Тетерина Татьяна Леонидовна,  

 

    

   

 

 


