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 Совсем недавно я – Шишлова Наталья, поступила в Курский 

педагогический колледж. Но когда я только окончила девятый класс, мне 

предстоял выбор учебного заведения. Тогда мой папа – Шишлов Александр 

Олегович  рассказал мне про педагогическое училище, в котором он провел 

три года, и это время было самым лучшим в его жизни. Отчасти,  именно 

разговоры с отцом подтолкнули меня поступить в педагогический колледж.  

После нескольких месяцев, проведенных здесь, я поняла, что папа был 

абсолютно прав. О каждом моем новом дне в колледже мы беседуем с ним. 

Очень интересно слушать папу, когда он сравнивает, что изменилось, а что 

осталось прежним. И я попросила его написать рассказ о тех годах, которые 

он провел в моем учебном заведении.  Думаю, многим будет интересно 

прочитать воспоминания - впечатления выпускника конца 70-х годов 

прошлого века… 

«Уже 56, уже можно слегка посмотреть назад и вспомнить … 

15 лет, заканчиваю 8 класс и реально понимаю: 10 классов  хорошо 

закончить не получится, тем более мечта поступить в медицинский остаётся 

мечтой, всегда был мечтающим реалистом. Поэтому вопрос, кем стать, 

решался довольно просто: или фотограф, или мастер по пошиву верхней 

детской и мужской одежды, НО… 

Улица, до определенного возраста, практически основной учитель, 

воспитатель и наставник. Слава Богу, в основном принимал только 

положительный опыт. А рядом всегда жили соседи, вот один из них и 

предложил поступать в педучилище на физкультурное отделение. Основные 

аргументы - не куришь, не пьешь и всегда в движении. Ну как не поверить в 

то, что устами людей, порой, говорят ангелы хранители.  

И пошел подавать документы, один, даже родители об этом узнали довольно 

поздно. Было очень волнительно. 

Первый экзамен по специальности гимнастика - 5, плавание - 5, 

метание - 5, прыжок в длину - 5, бег 100 метров - 5, а вот бег на длинную 

дистанцию - 2, общая оценка - 3. 

Второй экзамен – математика. Списывал, практически, в-открытую, 

предмета боялся, как огня, издержки школьного образования. Член приёмной 

комиссии мои действия оценил словами: «Вы очень наглый человек». А по- 

моему, целеустремленный. Оценка - 3. 



Третий экзамен – русский язык, диктант. Реально оценивая свои 

возможности, попросил сидящую сзади девушки, по её словам, отличницу, 

диктовать мне текст параллельно с преподавателем, но более понятно. 

Оценка - 3. 

И вот общее собрание поступающих, зачитывается приказ о 

зачислении.  Волновался сильно, фамилия - то в конце списка. И тут не 

обошлось без интересной ситуации. Дело в том, что параллельно со мной 

только на музыкальное отделение поступал мой двоюродный брат с той же 

фамилией и с теми же инициалами. А фамилию, зачисленных в училище, 

зачитали одну, пришлось идти вместе с братом к директору… Класс, 

приняли обоих! 

          И это свершилось в 1975 году. Меня приняли в педагогическое 

училище на физкультурное отделение в группу 1 Е. Кстати, только в первом 

семестре я не получал стипендию. 

           И началась студенческая жизнь. 

           Что значит для меня три года учебы в училище? Как не громко звучит 

-  все. Все, что называется судьбой, предназначением, жизнью. 

          В училище я впервые осознал себя взрослым человеком. Я встретил 

людей, на которых хотел быть похожим. Они научили меня, прежде всего, 

ответственности, уважению к себе и вере в себя. Они привили любовь к 

профессии. До сих пор при виде спортивного зала с немытыми полами, где 

педагоги и дети ходят в грязной обуви, тренерской, где педагог позволяет 

себе покурить и выпить, непристойно выражаться, меня очень сильно 

коробит.  Меня так научили!  Люби и уважай свой труд, место своей работы. 

Могу ошибаться, но уверен в том, что, прежде всего,  надо любить то дело, 

которому ты посвящаешь свою жизнь. 

 



Александр Шишлов – знаменосец училища. 

         За три года было все: учеба, тренировки, занятия в парашютной, 

лыжной секциях, секциях тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, 

бальные танцы, оформление фотографиями музея, кабинета анатомии и 

физиологии, выпуск стенгазет группы и отделения.  

А знаменитые вечера, проводимые в училище, поездка в Ленинград. 

        Говорю спасибо моему учебному учреждению, моим педагогам за то, 

что определили мою профессиональную судьбу». 

 

 
 


