
С 1975 года по 1988 год  Курское педагогическое училище возглавлял 

опытный педагог, учитель истории, требовательный, прогрессивный, деловой 

руководитель Челноков Георгий Васильевич. 

 

 

Он был отличным психологом,  хорошо знал отношения людей, их 

настроение, чувства. Георгий Васильевич пользовался большим уважением 

как среди педагогов, так и среди учащихся. Будучи человеком творческим, с 

великолепным художественным вкусом, гордящийся учительским трудом, он 

с большим уважением относился к своей работе,  требовал этого от других. 

Георгий Васильевич любил нововведения, всегда стремился к новому, 

прогрессивному.  Это отражалось на работе преподавательского коллектива, 

студентов. Работать с ним было очень интересно, увлекательно. Он обладал 

особым качеством – умением увлечь, заинтересовать, повести за собой 

людей, которые затем с огромным оптимизмом брались за новое дело. 

Георгий Васильевич Челноков внес большой вклад в создание 

кабинетной системы,  методическое, материально- техническое оснащение. 

 Вся жизнь училища того времени, его стремления, мысли, значение для 

города и области, авторитет Георгия Васильевича отразились в поздравлении 

наших друзей – школы-интерната № 1 г. Курска  к 60-летию Курского 

педагогического училища. 

Сегодня педучилищу, с которым мы сроднились все, 

Вручает свой подарок Интернат. 

Ведь в дело просвещения, и музыки, и пения 

Мы вместе вносим посильный вклад. 

 

Живем на общей улице, которой Курск любуется, 

Сроднила нас и общая стезя. 

Мы общими идеями большое дело делаем, 

И жить без крепкой дружбы нам нельзя. 



 

Под звуки вальса плавные все вспомнят годы славные –  

Далекие двадцатые года –  

То было становление. Сменялись поколения, 

И труд наш не остался без следа. 

 

Промчались зимы с вёснами, 

Питомцы стали взрослыми, 

Воспитывать их нелегко совсем. 

Чаплыгиным Валерием оправдано доверие, 

У вас есть два героя СССР. 

 

Все знают в педучилище Георгия Васильевича, 

Везде авторитет его велик. 

Три наши отделения все имеют мнение: 

Все будет так, как Челноков велит. 

 

Работают в детсадиках и в школах так, как надобно 

Любимые твои выпускники. 

Вы все в зените творчества, дарить вам песни хочется, 

Вы молоды, хоть вам и 60. 

Удач и вдохновения, добра, тепла, терпения 

Вам искренне желает Интернат. 


