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<<Каждый молодой человек талатлив от 

природы. Весь вопрос в том, в какой сфере 

проявляется его талант, если разжечь  

его.>> 

                                                  А.А. Куманев 

Февраль, 2023Февраль, 2023Февраль, 2023   

Газета Лукояновского педагогического колледжа им.  А.М. Горького  

1  ф е в р а л я — Д е н ь  р о ж д е н и я  к о л л е д ж а  

Уважаемые сотрудники и ветераны, студенты и вы-
пускники Лукояновского педагогического колледжа! 
Примите самые теплые поздравления с днём рождения 
нашего учебного заведения! 

Исторически сложилось так, что в феврале 1929 года в 
Лукоянове по решению Нижегородской ГубОНО был со-
здан Лукояновский мордовский педтехникум, и офици-
ально днем образования Лукояновского педтехникума 
считается 1 февраля 1929 года.  

На протяжении всей своей истории наше учебное заве-
дение меняло статус, название. Не менялось одно – вы-
сокое качество подготовки студентов. В колледже го-
товили и продолжают готовить специалистов, кото-
рые являются опорой системы образования. Они пред-
ставляют собой мощный корпус учителей школ, воспи-
тателей детских садов, работников учреждений допол-
нительного образования и других сфер. 

За прошедшие десятилетия из стен колледжа вышли «в большую жизнь» десятки тысяч выпускников. И 

каждый выпускник – это не просто компетентный специалист с крепкой образовательной базой, а педа-

гог, который, по выражению А.П. Чехова, «призван воспитывать народ». Эту высокую миссию, без-

условно, должны выполнять люди умные, творческие, порядочные, уважающие себя и других. Именно 

такие качества культивируют в студентах преподаватели нашего колледжа.. 

 Значение педагогического колледжа в подготовке будущих специалистов сложно переоценить. 

Многолетний высокопрофессиональный труд преподавателей Лукояновского педагогического колле-

джа на протяжении всех лет неоценим в масштабах города, области и страны в целом. 

Сегодня благодаря Вам, уважаемые коллеги, колледж является одним из ведущих учебных заведений 

области, ориентированным на всестороннее развитие личности студентов. 

В этом знаменательный день желаю успехов, реализации поставленных задач, огромного твор-

ческого, профессионального потенциала, новых достижений, дальнейшего процветания и развития, 

крепкого здоровья и благополучия всем, кто причастен к славной истории Лукояновского педагогиче-

ского колледжа. 
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Цветков Иринарх Иванович 
В ноябре 2023 года исполнится 113 лет со дня рождения замечательного 
человека и педагога Цветкова Иринарха Ивановича, заслуженного учите-
ля РСФСР. Он прожил долгую и насыщенную событиями и делами 
жизнь. 
Даже после окончания училища Иринарх Иванович не оставил своих сту-
дентов. Хоть они и разъехались по всему Советскому Союзу. На работу в 
Молдавию по распределению попали много выпускников Иринарх Ива-
нович поехал с нами, сопровождая в далекий и неизведанный путь. Помо-
гал в первые дни работы и советом и делом. Посещал первые уроки, по-
могал наладить быт. Он мог помочь нужной методической литературой, 
выслать лекарства тем, кто болен. Активно вел переписку. В своих пись-
мах он призывал своих студентов быть интеллигентными, всегда зани-
маться самообразованием, быть добрыми, заботиться о своих семьях, бе-
речь родителей, воспитывать детей своим примером, приучая их к труду, 
познанию мира. 
Он придумал фотогазету «Путешественница». Сам изготавливал фотоаль-
бомы, вклеивал фото, сопровождая их интересными комментариями, шут-

ливыми строчками. Эта фотогазета пересылалась его студентами по всему Союзу. Они тоже писали свои 
воспоминания, делились впечатлениями. Иринарх Иванович делал фотогазету в 3-х экземплярах. 

Прошло много лет, но некоторые студенты до сих пор поддерживают 
связь с семьей Иринарха Ивановича. Сидорова Валентина, выпускница 1969 года 
поделилась своими воспоминаниями о классном руководителе:  

«Я благодарна судьбе за встречу с Иринархом Ивановичем в моей жизни. 
Больше всего ценю его, как нашего классного руководителя в Лукояновском пе-
дучилище в 60-е годы. Он многое сделал для сплочения нашей группы, уделял 
много внимания нашему развитию. Мы видели его каждый день, всегда бодрого, 
подтянутого, позитивно настроенного. Он был в курсе всех наших дел – как 
учебных, так и личных. Столько добрых слов и советов мы слышали от него! 
Конечно, бывало, что он и журил нас, если было за что. Мы его уважали и люби-
ли.  

Он всегда приходил на помощь. Многие из нас уехали впервые далеко от 
родного дома, не было опеки и надзора родителей. А были мы очень юными, 
многим не было и 16 лет. Я могу представить, как ему было нелегко с нами! 

Я очень хорошо помню, что он был с нами и во время учебы, вёл у нас 
педагогику и психологию, проводил классные часы, занятия по искусству, гото-
вил концерты для подшефного детского сада, вывозил нас в областные театры и музеи. 

Осенью работал с нами на уборке в совхозах. Днем мы работали, вечером репетировали, в выход-
ные давали концерты для местных жителей.  

Он играл на баяне, а мы пели, танцевали, ставили спектакли. Ири-
нарх Иванович много фотографировал, освещая нашу повседневную 
жизнь. Он помогал нам вести бюджет, следил за нашим здоровьем. 
Сколько нового мы узнали, благодаря ему. Дома у Иринарха Ивано-
вича огромная библиотека, и он был настоящим полиглотом. В своей 
речи он часто употреблял цитаты великих писателей и поэтов. 
«Здравствуй, племя младое, незнакомое», «Друзья мои, прекрасен 
наш союз!» (А. Пушкин). Когда нужно 
было принять трудное решение, он 
часто повторял строчки А. Твардов-
ского: «Все равно с земли не сгонят, 

дальше фронта не пошлют». 
Ученики всегда могли пользо-
ваться его личной библиотекой. 

Я думаю сейчас, что много мы доставляли хлопот нашему классно-
му руководителю. Но все же я уверена, что и добрых, теплых моментов с 
нашей стороны было намного больше. И он чувствовал нашу любовь и ува-
жение. Я уверена, что Иринарх Иванович был счастлив, общаясь с нами, 
как совсем юными, так и взрослеющими и совсем уже взрослыми солидны-
ми людьми. Он прожил долгую интересную жизнь и всегда будет в нашей 
памяти и как человек, и как Учитель». 

Именно такие учителя, как Иринарх Иванович, навсегда остаются в сердцах учеников! 

Фотогазета 

И.И. Цветков со своими студентами 

Поздравление от любимо-

го преподавателя 
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Педагогические династии – это что-то 
удивительное! Учительская династия – 
это особый образ жизни. Это не просто 
выбор специальности, а внутренняя по-
требность, передаваемая из поколения в 
поколение. Профессия педагога нелег-
ка, ведь от порядочности, чести, убеж-
денности учителя зависит судьба лю-
дей, вверенных ему. Идти в такую про-
фессию можно только с сознанием того, 
какую ответственность берет на себя 
человек, сделавший этот выбор. И когда 
продолжателями дела своих родителей 
становятся их дети, мы можем быть 
уверены: здесь нет случая, нет ошибки, 
а есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути. 
Кашины-Табашины 
Кашин Анатолий Васильевич – директор Лукояновского педагогического училища с 1970-1992 
год.  
Кашина Галина Ивановна – преподаватель истории. Главный краевед города Лукоянова. 
Табашина (Кашина) Валентина Анатольевна – преподаватель физики и математики, замести-
тель директора по учебной работе.  
Табашин Николай Викторович – преподаватель информатики и математики. 
Табашина Ольга Николаевна – преподаватель математики и информатики. 
Замелины 
Замелин Валентин Иванович—преподаватель спортивных дисциплин.  
Замелина (Чеченкова)Марина Валентиновна—преподаватель немецкого языка.  
Комиссаровы 
Комиссаров Владимир Викторович – преподаватель общественных дисциплин. Известный кра-
евед города Лукоянова и Лукояновского района.  
Его жена Комиссарова Татьяна Васильевна – преподаватель продуктивных видов деятельности.  
Их дочери: Шлаитова Светлана Владимировна и Ваняева Елена Владимировна в настоящий 
момент работают в колледже преподавателями английского языка. 
Малышевы 
Малышев Анатолий Васильевич – преподаватель спортивных дисциплин.  
Кудашова (Малышева) Ирина Анатольевна—преподаватель методики продуктивных видов де-
ятельности. 
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Мартыновы 
Мартынова Людмила Николаевна и её дочь 
Мартынова (Яшкова) Светлана Анатольев-
на – преподаватели спортивных дисциплин. 
Пашанины 
Пашанин Сергей Валентинович, его жена 
Пашанина Нина Васильевна и их сын Алек-
сей Сергеевич в настоящий момент являют-
ся преподавателями спортивных дисциплин 
в колледже.  
Перевозовы 
Перевозов Алексей Витальевич – препода-
ватель спортивных дисциплин. 
Перевозова Ольга Ивановна – преподава-
тель химии и биологии. 
Их дети: Максим Алексеевич – преподава-
тель спортивных дисциплин и Юлия Алек-
сеевна – преподаватель математики сейчас 

работают в колледже. 
Савлевы 
Савлева Анастасия Михайловна – преподаватель психолого-педагогических дисциплин. 
Савлева (Бешенова) Ирина Михайловна— преподаватель психолого-педагогических дисциплин в колле-
дже. 
Таскины 
Династия Таскиных одна из самых старейших. Дмитрий Андреевич Таскин—преподаватель географии 
и естествознания. Его жена Клавдия Павловна—преподаватель русского языка и литературы.  
Нина Андреевна Таскина, сестра Дмитрия Андреевича—преподаватель русского языка. 
Правнучка Дмитрия Андреевича и Клавдии Павловны Таскиных – Наталья Сергеевна Таскина 
(Шумидуб) – преподаватель филологических дисциплин. 
Цветковы 
Цветков Иринарх Иванович – преподаватель психолого-педагогических дисциплин. 
Цветкова Галина Иринарховна – преподаватель филологических дисциплин. 
Южалины 
Южалина Раиса Николаевна и её дочь, Казакова Валерия Александровна, —преподаватели филологиче-

ских дисциплин. 
Таким образом, Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького – старейшее учебное заведе-
ние в области. Под своим крылом он объединил не одно поколение учителей, а взращивал целые дина-
стии.  

Воспитание в том заключается, что более взрослые поколения передают свой опыт, 

свои убеждения младшему поколению. 

А. С. Макаренко 
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М о л о д ы е  п р о ф е с с и о н а л ы  
Ежегодно во всех регионах страны проводится Откры-

тый региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia). Цель его проведения заключа-

ется в профессиональной ориентации молодежи в воз-

расте до 22 лет, а также внедрение в систему професси-

онального образования лучших национальных и меж-

дународных практик по различным направлениям, вы-

явление лучших представителей профессий 

(компетенций). 

Студенты нашего Лукояновского педагогического кол-

леджа, начиная с 2015 года, также принимают активное 

участие в чемпионате, показывая достойные результа-

ты по различным компетенциям: «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное образование», «Дополнительное образование детей и взрослых», «Веб-дизайн и 

разработка», «Разработка мобильных приложений», «Физическая культура, спорт и фитнес».  

Подготовка к чемпионату – важный, основополагающий этап всего участия. В нем задействованы 

не только сами студенты, но и большая часть педагогического состава. За прошедшие года наши педагоги 

превратились в настоящих экспертов WorldSkills, умеющих не только качественно подготовить, но и спра-

ведливо оценить работы участников соревнований.  

За последние годы значительных успехов в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) добились: Шурыгина Т. (компетенция «Физическая культура, 

спорт и фитнес», 3 место), Задорожнева М. (компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес», 3 место), Тимохина С. 

(компетенция «Преподавание в младших классах», 2 место), Вергезо-

ва Г. (компетенция «Дошкольное воспитание», 3 место), Стрижов Д. 

(компетенция «Программные решения для бизнеса», 3 место), Князев 

А. (компетенция «Разработка мобильных приложений», 3 место), Ко-

ровин А. (компетенция «Дополнительное образование детей и взрос-

лых», 3 место).  

Участие в чемпионате для студента – это возможность изме-

рить и сравнить свой уровень навыков в масштабах региона, 

страны и мира. Это возможность быть на шаг впереди, изучая 

современные технологии и миро-

вые практики. 

Эти студенты являются гордо-

стью нашего колледжа, и мы 

надеемся, что их ряды пополнят 

новые, талантливые ребята, кото-

рые и дальше достойно продол-

жат представлять наше образова-

тельное учреждение на меропри-

ятиях подобного уровня.  

Габдрахманов Равиль 

Тимохина Софья (1 слева) 

Вергезова Галина 

Задорожнева Мария 
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Т в о р ч е с к а я  ж и з н ь  к о л л е д ж а  
Зимний (Екатерининский) бал  

Идея проведения бала в колледже возникла у С. В. Мокшиной после работы в детском летнем лагере, где 

она совместно с коллегой организовала подобный бал. Оставшись под впечатлением, она решила принести 

частичку волшебства и в наш колледж. Приглашенный хореограф помог поставить танцы для первого ба-

ла, проведенного в 2015 году. Тогда в него входили полонез, медленный вальс, фигурный вальс, танец зна-

комств, полька. В нем приняли участие студенты нашего колледжа, Губернского колледжа, а также учащи-

еся Лукояновский школы №1. 

Зимний бал всем пришелся по душе. Так и появилась тра-

диция ежегодного бала. Сразу после зимних каникул начи-

нается большая подготовка. В этом студентам помогает 

руководитель школы старинного танца «Белламира» Миха-

ил Смирнов. В 2021 году коллекция танцев пополнилась 

кадрилью Лансье, полькой, котильоном «Прихоть лорда 

Байрона».  

В настоящее время это мероприятие приобрело более ши-

рокий масштаб, студенты разных курсов с удовольствием 

принимают участие и проникаются атмосферой тех времен. 
«Алло, мы ищем таланты!» и Студенческий КВН 

Оба мероприятия глубоко вошли в историю колледжа. «Алло, мы ищем таланты!» помогает раскрыть 

творческий потенциал студентов первого курса, а также сплотить их внутри нового коллектива. Современ-

ная молодежь – это будущее страны. Надо за-

действовать все ресурсы для того, чтобы в обще-

стве на первом месте стояли истинные ценности. 

Культурно-эстетическое воспитание призвано 

сформировать у студенческой молодежи эстети-

ческий вкус. 

В 2022 году первые курсы показали себя очень 

достойно. Было много ярких и запоминающихся 

номеров. 

Студенческий КВН  

КВН – телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в 

юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее 

заготовленных сцен. Вот и студенты нашего колледжа стремятся показать себя разносторонними творче-

скими личностями. 

Юмор – особый взгляд на мир и особое отношение к различным жизнен-

ным ситуациям. А студенческий юмор – это отдельный вид искусства. В 

2022 году команды объединили в себе обучающихся всех курсов и специ-

альностей. Тема КВН остается прежней - «Студенческая жизнь». Студенты 

старших курсов поддерживали и помогали первокурсникам раскрыться, 

поделились своим опытом, раскрыли тонкости студенческой жизни при 

подготовке творческих номеров. Выступление команд было незабываемым, 

креативным и весёлым. Особенно запомнилась команда «Андроиды», спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

 

 

Третья способность души после ума и воли—творчество. 

В. А. Жуковский 
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Т в о р ч е с к а я  ж и з н ь  к о л л е д ж а  
«Один в один» 

Идея данного мероприятия возникла в 2014 году во время проведения одного из студенческих советов. Из-

начально идея реализовалась в мероприятии «Тютелька в тю-

тельку», суть которого заключалась в создании пародии на 

артистов, но не прижилась. Формат шоу «Один в один» при-

шелся студентам по душе. Само мероприятие полностью по-

хоже на одноименное телевизионное шоу. Участники меро-

приятия ответственно и креативно подходят к подготовке но-

меров. 

Фестиваль национальностей «Я-нижегородец». 

Фести-

валь 

национальностей был придуман Перевозовой Юлией 

Алексеевной, Бешеновой Ириной Михайловной и 

Мокшиной Светланой Валерьевной. Вначале в нем 

участвовали не только студенты колледжа, но и 

школьники. Он был приурочен ко Дню народного 

единства и 

имел изна-

чально регио-

нальный уро-

вень, а затем 

стал област-

ным. Фестиваль 

объединяет в себе многие колледжи, где студенты показывают 

свои исследовательские работы и творческие номера. 

Российское содружество колледжей <<Волонтер будущего>>. 

C 2011 в колледже активно и продуктивно работает волонтерское 

объединение. Цель работы: формирование гражданской позиции, 

самоорганизации, чувства социальной ответственности, взаимопомощи и милосердия, оказания безвоз-

мездной помощи людям, нуждающимся в ней. Студенты—волонтеры проводят акции социальной направ-

ленности: помогают пенсионерам, многодетным семьям; информационные мероприятия, приуроченные к 

знаменательным датам.  В колледже ежегодно проводятся волонтерские форумы, работы которых направ-

лена на развитие личностных и командных качеств добровольцев. 

Оркестр народных инстру-

ментов 

Участники фестиваля 

Помощь волонтеров ветерану педагогического тру-

да М. И. Снаткиной 
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«Спорт – это жизнь!» 

Среди наших студентов есть ребята, которые смогли достичь значи-

тельных успехов и в спорте. 

Сорокина Ольга, студентка 312 группы, является мастером спорта по 

гирям (гиревой спорт), входит в состав сборной команды Нижегород-

ской области, принимала участие в Чемпионате и Первенстве России 

по гиревому спорту.  

Никита Сарычев – выпускник 2019 года специальность 49.02.01 Фи-

зическая культура. С 2016 по 2019 годы 

в Лукояновском педагогическом колле-

дже получал дополнительное образова-

ние по программе «Мини-футбол», тренер В.В. Литвинов. Сейчас работает 

педагогом дополнительного образования в МБОУ средняя школа № 47 г. Н. 

Новгорода, тренируется в команде, участвующей в высшей лиге АМФР. В 

2022 году принимал участие в турнире первой лиги России в составе 

"Таркетта", и в финале чемпионата (НМФЛ) в г. Москве. В настоящее время 

Никита Сарычев выступает в PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА и играет за команду 

МФК Футбол-Хоккей НН - «Волна». 

8 декабря на базе ДЮЦ «Олимпиец» прошли финальные соревнования по ги-

ревому спорту Областной Спартакиады обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций. В ней приняли участие 20 команд.  

1 место Агеев Данила 112 группа весовая 

категория до 73кг, так же в абсолютном первенстве занял почетное 3 

место. 

1 место Мочалов Денис весовая категория до 78кг 411 группа. 

В весовой категории до 78 кг Кряжевых Кирилл 311 группа 4 место. 

Весовая категория свыше 85 кг, в ней участвовали 26 спортсменов, 4 

место занял Лукоянов Василий 212 группа и Ромахин Антон 212 группа 

занял 7 место. 

В командном зачёте наши ребята заняли почетное 2 место. 

Гордостью Лукояновского педагогического колледжа являются коман-

ды по волейболу и баскетболу. Которые на протяжении нескольких лет 

занимают призовые места. В 2022 году наши спортсмены продолжают 

прославлять колледж своими победами. 

В декабре в ГАУ НО ФОКе "Колос" прошли  Зональные соревнова-

ния по баскетболу, II этап 

областной Спартакиады 

обучающихся по про-

граммам среднего про-

фессионального образо-

вания. Среди девушек в 

соревнованиях принима-

ли участие 4 команды 

колледжей. Команда де-

вушек ГБПОУ ЛПК одер-

жала победу и заняла почет-

ное 1 место. 

Среди юношей участвовали 6 команд. Но это не помешало команде ГБПОУ ЛПК занять 1 место. 

Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов и грандиозных побед!!! 

Баскетбольная команда 

(девушки) Баскетбольная команда (юноши) 

Никита Сарычев 

Спорт становится средством воспитания тогда, 

когда он любимое занятие каждого. 

- В.А. Сухомлинский 
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«частичка моей юности» 
Дарья З., выпускница 2018 
г. 

«место начала моего професси-
онально роста» 

Снежана К., выпускница 2022 г. 

«первая ступень к будущим вершинам» Ана-
толий Т., выпускник 2020 г. 

«пройденный этап» 
Владислав Т., выпускник 
2021 г. 

«место, где можно 
получить все необходимое для дальнейшей 
жизни: завести прекрасных друзей, освоить 
новую профессию, раскрыть творческий по-
тенциал» 
Галина В., выпускница 2022 г. 

«мудрые преподаватели и луч-
шие одногруппники» 

Елена З., выпускница 2022 г. 

«любимая профессия и род-
ные люди» 

Маргарита К., выпускница 
2022 г. 

«опыт и старт развития» 
Дарья К., выпускница 2022 г. 

«приятные воспоминания и 
лучшее времяпровождение» 
Лилия С., выпускница 2022 г. 

«образование и дружба» 
Александра Б., выпускница 
2022 г. 

«счастливые моменты и 
новые знакомства» 
Дарья С., выпускница 2022 г. 

«путь в жизнь» 
Иван Б., выпускник 2022 
г. 

«второй дом» 
Ирина Б., выпускница 1991 г. 

«жизнь, это праздник» 
Марина А., выпускница 
2003 г. 

«путёвка в счастливое будущее» 
Лидия К., выпускница 1987 г. 

«знания и жизненный опыт» 
Наталья Ш.—выпускница 1995 г. 

«один из первых шагов во взрос-
лую жизнь» 
Михаил А.—выпускник 2020 г. 

Низкий Вам поклон                          

Учитель – ведь это начало начал, 

Он учит нас жить и учиться. 

И кем бы ты в жизни в дальнейшем не 

стал, 

Ты должен ему поклониться. 

 

Гора инноваций, крутой интернет… 

Но, он среди них победитель. 

И не было в мире и, может быть, нет 

Умнее, чем школьный учитель. 

 

Профессор, учёный, поэт, Президент… 

Не сразу признанья добились. 

В их жизни был тоже когда-то мо-

мент, 

Они тоже в школе учились. 

 

Его невозможно ничем заменить, 

Он вкладывал душу в работу. 

Профессия эта всегда будет жить. 

Вам низкий поклон за заботу! 

                                      С. Пашанин 
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