
Двадцать лет – как один миг 
«Вот», - сказала Антонина Константиновна, подавая раскрытую записную книжку.  

Я прочла: «Я в жизни не искала, 
Чтоб легким был удел. 
Свой крест не проклинала,  

Жила, как Бог велел. 
В глаза смотрела смело, 
А плакала тайком, 
И врать я не умела, 
Грозиться кулаком». 

«Это вы написали? - спросила я. «Нет, - удивилась  
Антонина Константиновна Кочегарова моему предположению. - Но это про меня». 

Действительно, не был легким удел этой маленькой, хрупкой женщины. Трудное военное 
детство: отец погиб на фронте. На руках у мамы, кроме маленькой Тони, оставалось еще двое детей, 
но всех вырастила, всем дала образование. 

Антонина Константиновна в 1960 году закончила механический факультет Уральского 
политехнического института и была направлена на работу в Ирбит конструктором в технический 
отдел автоприцепного завода. Незнакомый город, общежитие, трудовые будни. Конечно, 
вспоминались родные, любимый Омск. Но нужно было работать. 

И тут жизнь сделала неожиданный поворот. В том же, 1960-м году Антонину Константиновну 
пригласил на беседу секретарь горкома ВЛКСМ А. И. Юдин. И дал поручение: стать преподавателем 
вечернего отделения Ирбитского мотоциклетного техникума. Комсомольские поручения нужно  
  выполнять, и стала Антонина Константиновна после основной работы прибегать по  
     вечерам в техникум. Было трудно, но неожиданно почувствовала: интересно,   
    получается. 



Комсомольское поручение стало призванием, жизненной дорогой. Вскоре Антонина 
Константиновна перешла на работу в профессиональное училище № 75. Преподавала такие 
дисциплины, как черчение, техническая механика. И параллельно продолжала работать на вечернем 
отделении ИМТ. А вскоре и совсем перешла в техникум, где и проработала двадцать лет. 
Преподаватель, заведующий вечерним отделением, заместитель директора по учебно-
производственной работе, затем по учебной работе. Какую бы должность ни занимала Антонина 
Константиновна, всегда ее отличали инициатива, творчество, высокая квалификация, умение и 
желание работать с преподавателями, студентами. 

Антонина Константиновна - прекрасный преподаватель, много сил и 
труда, энтузиазма и энергии вкладывала в свою работу. Преподавала 
сложнейшие специальные дисциплины - технологию инструментального 
производства, проектирование режущего инструмента. Многие специалисты 
предприятий города получили из рук Антонины Константиновны путевку в 
жизнь. Вместе с Надеждой Ивановной Березовской она освоила метод 
педагога-новатора Шаталова и учебный материал своих сложнейших 
 предметов перевела в опорные конспекты. Наверное, только преподаватели понимают, какой это 
титанический труд. Студенты помогали размножать эти материалы, сформировать их в альбомы.  
Придумка Антонины Константиновны - автоматизированная 
доска в виде широкой движущейся ленты с учебными текстами,  
рисунками и формулами - про-
тотип современных мульти-
медиатехнологий - очень 
облегчала работу преподава-
     теля,  помогала  
           студентам в 
   освоении дисциплин. 



Да на административной работе Антонина Константиновна 
показала: талантливый человек талантлив во всем. Она умело 
управляла коллективом преподавателей, сотрудников, студентов. 
Антонина Константиновна - организатор конкурсов профес-
сионального мастерства, теоретических конференций, смотров-
конкурсов кабинетов и лабораторий. 

А сколько труда, душевных и физических сил вложила 
Антонина Константиновна в подготовку студентов по курсовому 
и дипломному проектированию! Тогда руками студентов в 
рамках реального проектирования были созданы кабинеты и 
лаборатории как в самом техникуме, так и в первой школе. 

Методическую работу преподавателей Антонина 
Константиновна тоже умела направить и разнообразить. 
Например, провести выездной методический совет ... на 
природе. В Вязовую рощу шли пешком. Но все было, 
как полагается:  
выступ-
ления, 
сообще-
ния. 
И отдых  

преподавателей умела организовать: до сих пор 
вспоминаются занятия физкультурой в спортивном 
   зале ИМТ после напряженного   
    трудового дня. 

 



Антонина Константиновна и сейчас полна сил и энергии. Она 
председатель совета ветеранов техникума. С ней никто не чувствует 
себя забытым. 

Много и напряженно работая всю жизнь, Антонина 
Константиновна вместе с мужем Юрием Александровичем 
вырастила двоих прекрасных сыновей, один из которых, Михаил, на 
протяжении последних лет является руководителем дипломных 
проектов студентов техникума. Помогает Антонина Константиновна 
растить внуков. И на всех у нее хватает сил, энергии, добра, любви. 
Именно на таких женщинах и держится наш мир. 
И всей душой, всем сердцем 
Я верила в мечту. 
Я просто жить хотела, 
И, видите, живу! 
 
 
 
 
 

 
Е. МИЛЬКОВА, 

преподаватель мототехникума. 


