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ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Помню ее уроки до сих пор…
Анна ИГНАТЬЕВА

— Свою первую учи-
тельницу я помню до сих 
пор, — рассказывает На-
дежда Андреевна Бицюта, 
человек, которому перева-
лило уже за 80, который 
всю жизнь посвятил ме-
дицине, работая в системе 
здравоохранения Невьянс-
ка. — Это был удивитель-
ный человек.

Первое знакомство с 
Любовью Николаевной 
ФЕДЕНЕВОЙ произошло 
1 сентября 1946 года. Сто-
яла теплая погода, было 
солнечно. Мама одной ру-
кой прижимала к груди но-
ворожденного месячного 
братика Нади, а в другой 
держала руку первокласс-
ницы. Шла она из своего 
дома с Первой Забелы, ко-
торую потом переименова-
ли в улицу Володарского, 
в девятую школу, где в то 
время располагались клас-
сы с первого по четвертый. 
Встретили учителя, а так-
же шум и гомон ребячьих 
голосов.

Наде учительница 
сразу понравилась. Тем-

новолосая, косы уложены 
прямо-таки царственной 
короной, черноглазая, с 
какой-то удивительно гор-
деливой статью, доброй 
улыбкой и строгим голо-
сом.

Она привела ребят в 
класс, где окна еще бы-
ли заколочены фанерой: 
пос-левоенные трудности, 
не до стекол было тогда, 
другие, более насущные,    
проблемы городского хо-
зяйства надо было решать. 
И начались занятия. Писа-
ли в тетрадях, сшитых из 
старых газет, свекольным 
соком: чернил настоящих 
не было. Стальные перыш-
ки для ручек были боль-
шим дефицитом. Надежда 
Андреевна вспоминает:

— Не раз бывало, когда 
добирались домой из шко-
лы, на нас нападали ребя-
та постарше и отнимали 
перышки. Мы со слезами 
шли к родителям. В классе 
было 30 человек, все — с 
северной окраины города. 
Учились с интересом, с 
желанием, с обожанием 

смотрели на своего учи-
теля.  Ростом она была 
высокая, нарядно, не по-не-
вьянски, одевалась. 

Платья были красивые, 
особенно запомнилась на-
шей героине светлая шел-
ковая шаль с кистями, ко-
торую Любовь Николаевна 
надевала на плечи, когда 
в классе бывало холодно. 
Дети дотрагивались до нее, 
словно до драгоценности.

Несмотря на то, что в 
жизни Надежда Андреевна 
немало повидала всякого, 
тем не менее ее все еще 
поражают уроки первой 
учительницы. Она расска-
зывает о некоторых.

Во втором классе изу-
чали на уроке части речи. 

— Говорили о сущест-
вительных, об их призна-
ках, формах. Шаль — пред-
мет. Красивая, шелковая, 
квадратная, с кистями 

— признаки. 
У Миши Мягкова бы-

ла рыжая меховая шапка.  
Учительница брала ее в ру-
ки: рыжая, меховая, мяг-
кая, теплая. Это признаки. 

Вот так, на жизненных 
примерах, ученики пости-
гали науку.

В четвертом классе пи-
сали изложение о гибели 
Чапаева. 

— Помню, — улыбается 
Надежда Андреевна, — я 
написала: «Проклятая пуля 
догнала его на середине реки, 
и он утонул». При разборе 
изложений в классе учитель-
ница обратила внимание на 
слово «проклятый», похвали-
ла меня за выразительность 
речи и наградила настоящей 
тетрадью в косую линейку. 
Это была первая тетрадь 
в моей жизни! Я ее очень 
берегла.

На большой перемене 
всегда обедали: ели ва-
реную картошку с солью, 
принесенную из дома. И 
учительница тоже распо-
лагалась за своим столом, 
и в ее меню тоже была 
только картошка в мун-
дире. А перед этим она 
всех детей отправляла в 
коридор, к рукомойникам. 
Правда, мыла тогда не 
было, но это неважно, — 

главное, чтобы знали: 
нужно соблюдать гигиену. 

Дети очень любили и 
уважали свою учительни-
цу, старались хоть чем-то 
помочь ей. Например, она 
носила домой тетради на 
проверку. Укладывала их 
в чемодан со сломанными 
замками, перетягивала его 
ремнем и так шла по ули-
це. Ребята провожали ее до 
дома и пытались помогать, 
но она не разрешала: вещь 
громоздкая, да и тяжеловато 
еще для таких «маломерок».

Приходили в гости к 
учительнице. Вели себя 
скромно, не шумели, не 
толкались. Квартирка бы-
ла маленькая — ее семья 
была эвакуирована в го-
ды войны из Белостока.                      
Жилье семья Феденевых 
(муж, жена и два сына) по-
лучила от государства. 

Помнятся и новогодние 
ёлки, которые украшали 
самодельными доступ-
ными для того времени 
игрушками. А когда сдали 
экзамены за четвертый 
класс и получили доку-

мент об окончании школы, 
то учительница устроила 
прощальный вечер. Ребята 
принесли из дома полови-
ки и цветы в горшках. По-
ловики постелили на пол, а 
цветы поставили на окна и 
парты. Пели песни, читали 
стихи, прощались со шко-
лой. Ведь в пятом классе 
им предстояло учиться уже 
в школе №3. Надя тогда, на 
этом выпускном, уткну-
лась в подол учительнице 
и горько плакала, обнимая 
Любовь Николаевну.

Связь с первой учи-
тельницей Надежда не 
потеряла. Она встречалась 
с ней, помогала решать 
проблемы со здоровьем, 
когда они возникали. А 
когда Любовь Николаевна 
Феденева скончалась, она 
каждый год в Радоницу на-
вещала могилку и убирала 
ее, поскольку старший сын 
жил далеко, а младший к 
тому времени уже умер.

Такова память нашей 
землячки о своей первой 
учительнице. Хорошая, 
светлая память.

Сейчас 
в стенах колледжа 

обучаются 

695 
студентов.

Обучая основам профессии 
Ольга СЕВРЮГИНА

Сейчас в стенах кол-
леджа обучается 695 сту-
дентов (для сравнения: в 
2015 году их было 450). 
Основы будущих профес-
сий и общие дисциплины 
им преподают 30 педаго-
гов, десять из которых — 
совместители. При этом, 
отмечает директор кол-
леджа Татьяна СОФРО-
НОВА, коллектив омола-
живается, приходят новые 
педагоги:

— Причем приходят 
они не по окончании учеб-
ных заведений, а с пред-
приятий: все — практики, 
отработавшие в отрасли 
не один год, имеющие 
высшее профессиональ-
ное образование в данном 
направлении. И это очень 
ценно, поскольку все они не 
утратили связи на своих 
бывших местах работы, 
что дает возможность 
организовывать практику 
на данных производствах, 
а мы ведем большую рабо-
ту в плане взаимодействия 

с потенциальными рабо-
тодателями для наших 
выпускников, ведь основная 
цель профтехобразования 
— стопроцентное трудо-
устройство по окончании 
ссуза. Сегодня все востре-
бованные профессии по 
списку ТОП-50 предпола-
гают большое количество 
практики на предприятиях. 
По окончании колледжа 
все наши выпускники име-
ют производственный раз-
ряд. Более того, многие ос-
ваивают дополнительную 
специальность. Например, 
автомеханики проходят 
курсы сварщиков, электри-
ки — автомехаников. 

Помимо тесного взаи-
модействия с предприяти-
ями города, колледж нала-
живает товарищеские свя-
зи с учреждениями высше-
го образования: буквально 
на днях состоялась встреча 
руководства УрГЗК с пред-
ставителями Уральского 
государственного эконо-
мического университета. 

И уже сегодня у студентов 
третьего – четвертого кур-
сов нашего колледжа есть 
возможность одновремен-
ного освоения программ 
колледжа и университета 
в центре параллельного и 
дополнительного профес-
сионального образования 
студентов по направлени-
ям «Экономика», «Юрис-
пруденция», «Технология 
продукции и организация 
общественного питания». 
Так что по окончании кол-
леджа наши выпускники 
станут студентами сразу 
третьего курса института 
и смогут продолжить обу-
чение по очно-заочной 
форме (2-3 раза в неделю, в 
вечернее время, с примене-
нием дистанционных тех-
нологий). Напомним, что 
летом нынешнего года трое 
выпускников, окончивших 
колледж с красным дипло-
мом, стали обладателями 
подарочных сертификатов 
от Уральского государст-
венного горного универ-
ситета на прохождение   

подготовительных курсов 
для поступления в этот ве-
дущий вуз Урала. 

С каждым годом уве-
личивается количество 
желающих поступить в 
колледж, а потому откры-
ваются дополнительные 
группы. Так, в этом году 
был открыт набор в две 
группы поваров-кондите-
ров. Параллельно с ними 
по программам подготов-
ки квалифицированных 
рабочих и служащих учит-
ся группа «Электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния». Четыре специаль-
ности осваивают студенты 
по программам подготов-
ки специалистов средне-
го звена: «Техническая 
эксплуатация и обслу-
живание электрического 
и электромеханического 
оборудования», «Право и 
организация социального 
обеспечения», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет», 
«Технология машино-
строения». Причем сту-
денты, обучающиеся по 
последнему направлению, 
при отсутствии отметок 
«удовлетворительно» по 
итогам промежуточной 
аттестации получают до-
полнительную стипендию 
от Невьянского машино-
строительного завода. 

Но студенческая жизнь 

— это не только освоение 
основ будущей профессии 
(в колледже она весьма 
насыщенна), но и посто-
янное участие в различ-
ных конкурсах и массовых 
мероприятиях, проводя-
щихся не только в самом 
учебном заведении, но и 
за его пределами — в Не-
вьянском городском округе 
и системе профтехобразо-
вания Среднего Урала. За 
первые три недели нового 
учебного года ребята уже 
успели завоевать достой-
ные награды: отличились 
в ходе традиционного 
мероприятия Невьян-
ского государственного 
историко-архитектурного 
музея «Живи трезво, будь 
счастлив», забрав сразу два 
призовых места; вернулись 
с победным кубком пято-
го областного конкурса 
флэшмоба по безопасно-
сти дорожного движения 
«Мы за безопасность на 
дорогах!» среди учащихся 
техникумов и колледжей 
Сверд-ловской области, 
организуемого при поддер-
жке министерства образо-
вания и молодежной по-

литики Свердловской 
области, администра-
ции города Нижнего 
Тагила, ОГИБДД МУ 
МВД России «Нижне-
тагильское» и Нижне-
тагильского железно-
дорожного техникума; 

достойно представили 
свое образовательное уч-
реждение будущие швеи, 
студентки колледжа Аль-
бина Шеховцова и Екате-
рина Мирная в чемпионате 
Свердловской области для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью «Абилим-
пикс». 

Насыщена мероприя-
тиями и спортивная жизнь 
УрГЗК: здесь работают пять 
объединений дополнитель-
ного образования по тяже-
лой атлетике, баскетболу, 
волейболу, атлетической 
гимнастике и мас-рестлин-
гу. Спортсмены последнего 
направления буквально на 
днях приняли участие в 
Чемпионате России в Ана-
пе и завоевали там золото 
и серебро, о чем мы уже 
рассказывали нашим чита-
телям. И все это — заслуга 
грамотного, высокопрофес-
сионального, творческого 
коллектива преподавателей, 
из которых 81% имеют выс-
шую или первую квалифи-
кационную категорию.

Продолжение следует

2 октября свой профессиональный праздник отмечают специалисты 
системы профтехобразования — работники колледжей, училищ 
и техникумов. В настоящее время в РФ более 200 тысяч 
студентов обучаются в 2500 учреждениях начального и среднего 
профессионального (технического) образования. В Невьянском 
городском округе профессиональное образование осуществляет 
единственное учреждение — Уральский горнозаводской колледж 
им.Демидовых. Сегодня этот ссуз становится все более популярным не 
только среди невьянцев, но и жителей соседних городов.


