
Отделение иностранных языков 

В начале 2000-х годов в нашем городе стала остро ощущаться нехватка специалистов 

по преподаванию иностранного языка. Особенно сильно эта ситуация ощущалась в 

сельских школах. Также поступил запрос в техникум от главы управления 

образования об открытии новой специальности, связанной с иностранным языком. 

Поэтому 17 июня 2002 года был отдан приказ об открытии отделения иностранных 

языков в Катайском педагогическом техникуме, который был подписан директором 

техникума Тамарой Михайловной Шошиной. 

Новое отделение сразу стало популярно среди катайской молодёжи. В связи с 

большим количеством абитуриентов не каждый смог поступить, был конкурс среди 

студентов. В этот год на отделение было зачислено 25 человек: 15 человек в 

английскую подгруппу, 10 – в немецкую.  Заведующей отделением и классным 

руководителем первого курса была Нина Борисовна Овчинникова.  

Первыми учителями отделения были Елена Анатольевна Пеньковских и Нина 

Борисовна Овчинникова, которая являлась заведующей отделением до его закрытия. 

Фото 

Всего преподавателей на отделении иностранных языков было 8: Овчинникова Нина 

Борисовна, Пеньковских Елена Анатольевна, Кузьмина Наталья Анатольевна, 

Сидоренко Наталья Николаевна., Шухова Мария Владимировна, Медякова Светлана 

Сергеевна, Панова Наталья Александровна, Качалкова Надежда Анатольевна. 

Студенты отделения принимали участие в областных и районных фестивалях, КВНах, 

слетах педагогических отрядов, различных спортивных соревнованиях.  

На отделении проводились следующие мероприятия: посвящение в студенты, 

Хэллоуин, Рождество, день Святого Валентина, поэтические конкурсы, КВНы и др. 

Все мероприятия проходили только на иностранном языке. 

В сентябре студенты ходили в турслет. Это всегда было очень интересно и 

увлекательно. Команды от каждой группы состязались в соревнованиях по ловкости, 

стрельбе из пневматической винтовки, кидании гранаты, прохождении по бревну, 

переноске раненого. Кроме этого, студенты устанавливали палатку, разводили костер 

и готовили походное блюдо. Время проходило очень быстро и весело за пением песен 

под гитару. 



 

В конце сентября - в октябре проходило посвящение первокурсников в студенты. 

Шефы (студенты 4 курса) посвящали своих подшефных. Одним из ритуалов была 

клятва на словаре. Студенты клялись не пропускать уроки, готовиться к занятиям, 

принимать участие во всех мероприятиях отделения, а таковых было не мало. 

 

31 октября всегда проводился Хэлоуин. Это мероприятие проводилось на английском 

языке. Студенты создавали интересные тематические костюмы, ставили сценки, 

участвовали в конкурсах. Обязательным атрибутом этого праздника была тыква с 

вырезанной рожицей и светящимися глазами. 

 



 

 



 

25 декабря отмечалось католическое Рождество. Этот праздник проходил на немецком 

языке и в нем принимали участие студенты всех курсов. При проведении этого 

праздника учитывались традиции и обычаи его празднования в Германии и других 

немецко-говорящих странах. Каждая группа готовила номер художественной 

самодеятельности. Обычно это были сценки, стихи, песни.  

На отделении иностранных языков не забывали и про такой праздник, как День 

святого Валентина. В этот день студенты делали валентинки и подписывали их на 

английском и 

немецком 

языках, 

поздравляли 

друг друга и 

признавались в 

любви. 

Мероприятия, 

посвященные 

этому 

празднику, 

проходили в 

форме 

популярных 

телешоу 

(например, «Любовь с первого взгляда»), викторин, брейн-рингов, КВНов и т.п.  



Кроме различных праздников, проводились ежегодно и декады иностранных языков, в 

течение которых студенты защищали проекты и рефераты, а также принимали участие 

в конференциях 

 

О некоторых студентах писали в газете «Знамя». 

Так же студенты отделения проходили практику в школах Катайского района. После 

прохождения государственной практики многих студентов приглашали на работу. 

 



Всего за всё время существования отделения иностранных языков было выпущено 108 

человек, из них 43 получили диплом с отличием. 

Выпуск 2006 г. (классный руководитель: Овчинникова Нина Борисовна) – 5 человек 

получили диплом с отличием: Звонкова И.Ф., Логинова Ю.А., Полухина Н.А., 

Федорова С.В., Поспелова С.В. 

 

Выпуск 2007 г. (классный руководитель: Пеньковских Елена Анатольевна) – 9 человек 

получили диплом с отличием: Брагина Ю.М., Букина Е.П., Бызова К.Н., Ершова К.С., 

Аткишкина Ю.Г., Ермолаева Т.Н., Кетова М.П., Тройнина Е.В., Шушарина О.Ю. 



 

Выпуск 2008 г. (классный руководитель: Кузьмина Наталья Анатольевна) – 11 человек 

получили диплом с отличием: Белоусова С.С., Верхотурцева О.А., Захарова М.В., 

Наливайко А.В., Петухова Е.Н., Поспелова Н.А., Симакова И.П., Главатских Е.А., 

Заболотских Ю.П., Лесникова О.В., Сырбу О.И. 

 



Выпуск 2009 г. (классный руководитель: Шухова Мария Владимировна) – 4 человека 

получили дипломы с отличием: Корякова Н.Ю., Холкина О.С., Шаройко Ю.А., 

Баталова Т.А. 

 

Выпуск 2010 г. (Классный руководитель: Поспелова Ольга Владимировна) – 9 человек 

получили дипломы с отличием: Кораблева Е.Ю., Лесникова Н.В., Минушина И.Л., 

Рыбина Н.В., Щухова М.В., Бородина М.О., Тараканова А.В., Князева Н.М., 

Кокшарова Н.В. 

 



Выпуск 2011 г. (Классный руководитель: качалкова Надежда Анатольевна) – 5 человек 

получили дипломы с отличием: Девятков Е.Н., Зырянова А.В., Березина С.В., 

Горожанцева К.В., Назарова Т.В. 

 

Кроме того в 2010-2011 гг. были выпущены 6 человек обучающихся по программе 

экстерната из них 4 учителя английского языка: Косотурова, Банникова, Березина и 2 

немецкого: Князева Н.М., Кокшарова Н.В.  

Большинство студентов продолжило обучение по данной специальности в высших 

учебных заведениях, и некоторые из них проходили стажировку в Германии 

(Ерпмолаева Т.) и Соединенных Штатах Америки (Коновалова М., Холкина О.) 

Многие из выпускников разных лет связали свою жизнь с иностранными языками. 

Некоторые работают учителями в школах нашего города: Нестерова А., Лесникова Н., 

Поткина И., Волосникова Н., Матросова Я. 

Выпускники так же работают учителями в школах, гимназиях и колледжах других 

регионов нашей страны: Иванова С., Кривощекова Н., Соснина И., Звонкова И., 

Ермолаева Т., Белоусова С., Сырбу О.,  Главатских Е. Вахнина Т., Тараканова А., 

Медведева О., Минушина И., Бородина М. Одна из выпускниц первых лет Логинова 

Ю. А. преподает в Москве. 

Щетинина Д., Абасов М., Третьякова А., Девятков Е., Горожанцева К. работают в 

языковых центрах и детских садах с уклоном иностранного языка. Никифорова А. 

уехала жить и преподавать в Германию.  

 


