
Калейдоскоп воспоминаний 

Сегодня читала сочинения и как будто вернулась на несколько лет назад. Мои ученики 

делились впечатлениями от поездки в Кронштадт: описывали осенний порт, Морской 

собор, “Дерево желаний”, памятники  “Котел” и “Пуп” земли, благодарили и дарили 

свои эмоции.  А Лада Тарелко написала стихи, закончив свое сочинение словами: 

«Возможно это лишнее, но мне захотелось с Вами поделиться». Ради этого стоит быть 

учителем.  

И как в детском калейдоскопе заискрились годы, лица, события… 

Алексей Загоскин, где ты? Нет, теперь Вы. Полагаю, Вам лет 50. Я помню твои 

восторженно-внимательные глаза, рассказы о практике на реке Лена и трогательную 

куклу из оленьего меха. 

Виктор Попов. Как твои сестры? Я помню, как ты помогал папе воспитывать их. А ты 

помнишь, как выдавал меня замуж? Помнишь, как из своей первой загранпрактики 

привез моему сыну пластиковую бутылочку для молока? Это был «царский» подарок. 

Костя Станковский. Философ. Я всегда с удовольствием читала твои сочинения. Но 

самыми дорогими являются слова, когда ты написал: «Я хочу, чтоб Вы были моей 

мамой». Знаешь, я хочу гордиться таким сыном-учеником. Верю, у тебя в жизни все 

хорошо. 

В калейдоскопе мелькают тетрадные листочки, написанные карандашом. Это вечные 

записки - приписки к сочинениям Васи Ткаченко: «Я Вас сегодня огорчил, но честное 

слово, следующее сочинение напишу лучше».  

А вот за первой партой сидит Бякишев Артем. Рот не закрывается. Бормочет, 

извиняется, говорит, что у него такой темперамент. Преподаватель эстетики Алла 

Алексеевна Демидова об этом рассказывала на уроке, и вся группа решила: Артем-

холерик.  Артем, ты помнишь ее уроки? Помнишь, как ходил за советом, когда 

влюбился? Знаешь, Алла Алексеевна умерла в свой день рождения.  Я не помню, 

учился ли ты, когда у нас преподавали замечательные педагоги-подружки: Ира 

Рамзевич, Галя Шихова и Ира Чичёва. Знаешь, они дружат и сейчас, всю жизнь 

дружат.  

С месяц назад встретила нашего бывшего завуча Галину Борисовну, это она учила 

меня преподавать, писать планы, конспекты. Я боялась ее до обморока. А встретила, и 

как будто время остановилось. Она все такая же: статная, с умным блеском в глазах.  

Разноцветными стеклышками калейдоскопа искрятся в воспоминаниях мои ученики, 

мои учителя-наставники.  

Тамара Павловна Вареник и Павел Хазов, теперь актер театра  “Пушкинская школа”, а 

много лет назад - капитан команды КВН «Пупсики», которой руководила Тамара 

Павловна. Какие же замечательные у них были выступления! 



Леонид Борисович  Жданов и Сергей Германов. Как чудно они пели дуэтом. Ребята, а 

помните, как вы дружно отвечали на практике, что учитесь в академии Коловангина?  

А наш  духовой оркестр! Помните, как он возглавлял на демонстрациях колонну 

моряков Северо-Западного пароходства. 

   Миша Найденов. Где ты? Я до сих пор храню твои письма из армии. Признаю, 

ошибок там… Но ведь были же мы с тобой победителями олимпиад по литературе. 

Почему-то вспомнились синие розы в блестках, которые подарил Леша Никуткин. Где 

он их нашел?  Вероятно, в 90-е это было круто.  Леша, помнишь ты обещал привести в 

колледж своего сына и показать памятную доску, где золотом выбита твоя фамилия? 

Очень волновался, чтоб доска сохранилась. Сообщаю: доска в музее, 

отремонтированном, красивом.  

Ребята, вы не забыли? У нас большой юбилей! 17 июня 2017 года нам 60. Калейдоскоп 

мой крутится, камушки сверкают. Я знаю, вы щедрые, добавляйте свои. 

Максим Веселкин, ты уже капитан? Андрей Федорцов, когда тебя ждать в гости или 

очень обиделся, что в твоем «красном» дипломе две четверки: по русскому языку и 

литературе? Прости, мы хотели быть объективными, но ты «утер» нам нос.  

А что может быть лучше для учителя, чем ученик, превзошедший его?! 

Откликнитесь умные, талантливые, любимые курсанты! 

Дорогие наши пенсионеры, как вы живете? Коллеги, как сложилась ваша 

профессиональная судьба? 

Будем рады письмам, звонкам, воспоминаниям, фотографиям - всему, что поможет 

воссоздать историю колледжа, что поможет дополнить экспозиции музея.  

Откликнитесь, кто учился и работал в ФЗО №15, СПТУ 64, Лицее флота, ПТУ №128, 

Морском техническом колледже. Это всё мы: Санкт-Петербургское государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический 

колледж».  

Наш сайт: http://spbmtc.com/   Раздел: музей 

Тел: 587-47-86, 8-911-146-82-82 
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