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Ольга Михайловна  Германова  поступила в колледж (в то время 

педагогическое училище) на специальность Преподавание в начальных 

классах в 1977 году.  Классным  руководителем была  Рукавицина  Земфира 

Михайловна – преподаватель  филологических дисциплин.  По словам  Ольги 

Михайловны, именно она  привила  большую любовь к  чтению, поэзии.    

В годы учебы в училище Ольга Михайловна  много читала, несколько 

раз перечитала  «Войну и мир» Л.Н.Толстого.  Эту любовь пронесла через 

годы, чтение стихов  стало традицией  в семье.  О любимом педагоге Ольга 

Михайловна  написала в областной газете «Курская правда».

В ходе встречи студентов колледжа с  Ольгой  Михайловной   

Германовой она  тепло вспоминает преподавателей педагогического училища:  

Анну Алексеевну Рышкову – преподавателя математических дисциплин, Дину 

Федоровну Абезяеву–  преподавателя физической культуры, Мэри Григорьевну 

Коневу – преподавателя изобразительного искусства,  помнит яркую личность 

Хосе  Висенте Мартинеса –  преподавателя спортивных дисциплин. 

Ольга Михайловна  вспоминает о том, что  ежегодно  студенты 

выезжали на сельскохозяйственные работы в плодосовхоз «Мичуринец». 



Яблоки собирали, сортировали, упаковывали в ящики. Все девушки старались 

выполнить норму, а вечером  пели и танцевали. 

ФОТО: Перед отъездом на сельскохозяйственные работы.  Вместе со 

студентами педагоги: Федор Леонидович Кондаков, Дина Федоровна 

Абезяева. 

Ольга Михайловна  вспоминает соревнования между группами училища, 

что было  существенным стимулом  для  отличной учебы и активного  участия в 

общественной жизни. Главным призом группе-победителю  было   право 

совершить экскурсионную поездку  по городам страны.  В те годы  много 

путешествовали, но более других поездок  помнится  поездка   в  Санкт – 

Петербург (в те годы – Ленинград).  Вместе с группой поехал директор 

училища  - Челноков Георгий Васильевич. 



На фотографии:  Ольга Михайловна Германова  рядом  с директором –  

Георгием Васильевичем Челноковым,  преподавателем  изобразительного 

искусства Мери Григорьевной Коневой. 



В Георгии  Васильевиче  Челнокове   - целая  эпоха того времени. Ольга 

Михайловна  признает  в нем яркую, неординарную  личность, талантливого 

организатора, прекрасного  рассказчика. 

 

 
 

В училище не было (и теперь нет) общежития, поэтому Ольга 

Михайловна Германова  жили на съемной квартире  с печным отоплением.  В 

тот период в училище  была введена  школьная форма для девушек. 

Самой большой сложностью  в учебе была игра на музыкальном 

инструменте.  Занятия по домбре вела преподаватель Бородина Анна  

Михайловна.  

Ольга Михайловна признает, что знания в училище получали хорошие, 

отмечает методическую подготовку. На ее взгляд, в те годы недостаточно было 

выделено часов на производственную  практику. 

По окончании учебы Ольга Михайловна  была распределена на работу в 

Суджанскую школу №2 учителем начальных классов. Получила 1-й класс.  

Вначале было очень тяжело, подбор детей сложный, родители недостаточно 

уделяли им времени. Переживала, что ученики  долго не могли зачитать, плохо 

писали, считали.   

Вместе с этим, Ольга Михайловна  отмечает, что ее очень тепло приняли 

в школе, оказали   помощь.  Коллектив был  сплоченный, его возглавляла  

директор Анна Степановна Олейникова.  Она увидела в молодом учителе 

профессиональный потенциал, поверила в ее силы, смогла помочь.  

Наставником Ольги  Михайловны  стала Зоя Михайловна Бабенко – 

Заслуженный учитель Российской Федерации. Она присутствовала на многих 

уроках, подробно их разбирала, давала дельные  советы.  Постепенно к Ольге 

Михайловне  приходил опыт, подружилась с детьми, водила их в походы, 

купаться на реку. Ребята очень любили провожать молодую учительницу  из 

школы домой.  Им нравилось идти рядом, нести портфель с тетрадями. 



Ольга Михайловна очень благодарна и признательна  коллективу 

Суджанской  школы №2,  где она проработала до 1985 года. 

А потом началась ее работа в  Суджанском райкоме комсомола. Ольга 

Михайловна  возглавляла комсомольскую организацию учителей,  а позже 

сумела объединить молодежь района  разных специальностей. Это  были 

годы ярких дел молодежи района Из  Суджанского  райкома  комсомола 

Ольгу  Михайловну  перевели в Курский обком комсомола сначала 

заместителем, а позднее  заведующей отделом пионеров и школьников. 

О профессии учителя Ольга Михайловна говорит с уважением. Она 

называет ее «философией жизни», считает, что профессия дает возможность 

для развития человека, его профессионального роста. 

Ольга Михайловна сохранила  товарищеские,  теплые  отношения с 

однокурсниками, с  уважением говорит о них. 

В беседе с корреспондентом газеты  «Друг для друга»  Анной 

Коршуновой на вопрос:  « Кем вы мечтали стать в детстве, сбылась ли 

мечта?»  Ольга Михайловна ответила:  «Мечтала стать учителем и им стала. 

Я закончила педучилище и исторический факультет нашего педагогического 

института, работала учителем начальных классов. У меня были два набора. 

По моему мнению, педагог начальных классов – самая тяжелая профессия в 

школе. Он должен научить ребенка писать, читать, считать. И от того, как он 

с этой задачей справится, сумеет ли привить ребенку любовь к учебе, зависит 

то, как он будет учиться в средних и старших классах». 

http://www.dddkursk.ru/number/947/new/008389/ 

 

Ольга Михайловна   Германова  не забывает колледж: 

она  неоднократно присутствовала в Курском педагогическом  колледже 

первого сентября на Дне Знаний,  на  выпускных вечерах, вручала дипломы  

выпускникам школьного отделения, которое закончила  сама. 

 

 

http://www.dddkursk.ru/number/947/new/008389/


 
Ольга Михайловна  Германова  приветствует  участников Региональной 

выставки  «Образование. Наука. Карьера »,  2013 год. 

 

 

 
 

 



 
 

На фото: Ольга Михайловна  Германова  у  выставочного павильона  

Курского педагогического колледжа  в ходе проведения Региональной 

выставки  «Образование. Наука. Карьера »,  2013 год. 

 

 

 
 

На фото:  

Ольга Михайловна   Германова  на вручении  дипломов участникам 

городского  конкурса на лучший волонтерский проект «Волонтерский 



прорыв-2015».Можарова Наталья (вторая справа) - студентка школьного 

отделения  колледжа.  

 
 

Ольга Михайловна   много работает с молодежью, любит студенчество. 

Наши студенты встречаются с ней во время защиты социальных проектов, 

презентации конкурсных материалов.  Она интересуется  достижениями 

колледжа во время проведения Региональной выставки  «Образование. 

Наука. Карьера ». 

 

 
 

На фото: Ольга Михайловна   9 декабря 2015 года, в День Героев 

Отечества, на  презентации  электронной книги  памяти «История войны в 

истории семьи».   



 
 

На фото:   студентка колледжа Шама Владислава,   создала серию 

фотографий  военной тематики, посвященную 70-летию Великой Победы, 

которые  вошли во вторую часть электронной книги памяти  «Лицо войны на 

страницах семейного альбома». 


