
Династия Баркатуновых  (Цветковых) - Писаревых 

 

Баркатунова  (Цветкова) Людмила Владимировна – 
 

выпускница 1966 года, специальность Преподавание в начальных 

классах. 

В 1962 году поступила в педагогическое училище на школьное 

отделение. Студенты 3 курсов проходили практику в пионерских лагерях, 

мне довелось работать в лагере в Шуклинке с Барковой Людмилой 

Дмитриевной, которая впоследствии стала заместителем директора по 

учебной работе в Курском педагогическом колледже. 

 

 



В 1966 году я закончила учебное заведение и была распределена 

учителем в Дерюгинскую 8-летнюю школу Дмитриевского района Курской 

области. Проработав год, вышла замуж и вынуждена была уехать в Курск. С 

тех пор 30 лет работала в детском саду №70. Прошла путь от воспитателя до 

заведующей.  

Училище для меня - это школа жизни, где прекрасные преподаватели 

научили всему: дружить, любить, готовить, шить, работать ответственно. В 

этом году нашему выпуску 50 лет и хочется встретиться в родных стенах. 

 

 

 

Писарева (Баркатунова) Татьяна Викторовна 

выпускница 1988 года, специальность Преподавание в начальных 

классах. 

В 1984 году, когда был самый многочисленный набор, я поступаю в 

Курское педагогическое училище на школьное отделение. Нашей группе 

досталась первая за всю историю училища буква «И», а 1-му «И» – классный 

руководитель – Котик Наталья Валентиновна молодая, красивая, энергичная, 

с огоньком в глазах, с чувством юмора.  



 

Девизом нашей группы стали шутливые фразы: «Кто не с нами, тот 

против нас», «Нас не догонят», и, что интересно, во всех делах мы были 

первыми (в колхозе, в самодеятельности, учёбе), старались изо всех сил, 

было трудно, но весело.  

Помню, все в школьных формах с белыми воротничками спешили к 

7ч.45мин. на политинформацию – смотрели по телевизору новости и 

конспектировали. Затем занятия, потом удивительная коморка, где познавали 

азы музыки. До сих пор перед глазами первое выступление с баяном на сцене 

актового зала, с произведением «Степь да степь». 

 



 

 

 

 

А колхоз! Это марш-бросок на выживание. И, что самое удивительное, 

все выжили, получили массу положительных эмоций, трудовых навыков, 

закалились физически, стали настоящим коллективом. 

В 1988 году я окончила училище с красным дипломом. Спасибо всем 

педагогам училища за то, что передали огромный багаж знаний, с которым 

можно работать во всех сферах жизни. Училище воспитало во мне культуру 

поведения, умение общаться с людьми, сформировало, как сейчас модно 

говорить, педагогические компетенции.  



 

Судьба распорядилась так, что я работаю в детском саду. Профессия 

педагога трудная, отнимающая много сил, времени, здоровья, но без неё не 

представляю никакой другой. 

 

 

 



 

 

Писарева Анна Александровна 

выпускница 2014  года, специальность Преподавание в начальных 

классах. 

В 2010 году по совету мамы и бабушки поступила на школьное 

отделение в Курский педагогический колледж. И ничуть не пожалела. 

 



Вспоминаю колледж как родной дом, где собиралась семья. Он 

подарил мне верных друзей, яркие воспоминания. Чего только стоили «День 

Здоровья» и «Грация»! Впечатления после этих праздников были 

незабываемыми. Мой классный руководитель – Римская Оксана Николаевна. 

В 2014 году я закончила колледж и поступила в Курский 

педагогический университет на дефектологический факультет.  

 

Учусь на бюджетной основе  благодаря знаниям, которые мне дали 

замечательные преподаватели колледжа. Очень благодарна  всем педагогам 

за их терпение и безграничный труд. 

Если можно было бы  повернуть время вспять, я с удовольствием 

провела бы еще 4 года в стенах любимого колледжа. 

 



 

Писарева Нина Александровна 

студентка 4-го курса, специальность Преподавание в начальных 

классах. 

 

 В 2012 году, по совету моих родных, я поступила на школьное 

отделение в Курский педагогический колледж.  

Незаметно пролетело время. Совсем скоро выпускной. Мне грустно 

покидать стены чудесного учебного заведения, которое помогло раскрыть 

мои таланты, подарило уверенность в себе.  

 



 

Выступление на конференции по итогам  учебной практики «Первые 

дни ребенка в школе». 

 

 

Много впечатлений оставила работа с детьми в летнем 

оздоровительном лагере. 



 

Сложный, но очень интересный этап обучения в колледже – 

преддипломная практика. Я проходила ее в школе №7 города Курска у 

учителя Ивановой Татьяны Павловны. 

 

 



Всегда буду помнить конкурс «Грация», где я со своей группой 

занимала призовые места, удивляя зрителей необычными костюмами и 

интересными танцевальными связками.  

 

Сколько мудрых советов я получила от преподавателей. Большое всем 

спасибо! 


