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Мне посчастливилось более тридцати лет работать и 
мотоциклетном техникуме вмеете с замечательными, 
талантливыми педагогами и инженерами-
преподавателями. О многих из них разное время 
рассказывали наши местные газеты и радио. Хочется 
рассказать еще об одном прекрасном человеке-педагоге 
Зинаиде Александровне Молодых,  четверть века, 
посвятившей обучению и воспитанию будущих механиков 
и технологов. 

В 1964 году она 
начала   преподавать 
студентам химию.  

Миловидная, доброжелательная, с чувством 
юмора, прекрасно знающая преподаваемый 
предмет и умеющая привить любовь к нему 
у своих учеников, Зинаида Александровна 
быстро завоевала авторитет в коллективе 
преподавателей и студентов. А директор  

А. А. Главин, опытный руководитель и педагог, сразу отметил в ней ценные деловые 
качества: исключительное трудолюбие, методическое мастерство, умение четко,  
правильно спланировать работу и довести ее до конца, стремление найти новые 
    решения педагогических задач, умение быть справедливой и принципиальной. 



 
 
 

Через год Зинаида Алексан-
дровна была назначена на дол-
жность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. 
Поле деятельности - огромно. 
Если учесть, что в настоящее 
время эту работу выполняют три  

заместителя директора, то приходится просто удивляться ее компетентности во 
всех вопросах, ее энергии, умению до мельчайших деталей продумать и четко 
организовать работу коллектива преподавателей и студентов, добиваясь нужных 
результатов. 

При ней заметно оживилась учебная и 
методическая работа в техникуме. Вся 
деятельность педагогического коллектива  

   была направлена на поиски новых, наиболее 
эффективных методов обучения и воспитания 
студентов, чтобы они получали прочные 
знания, высокую квалификацию и приобретали 
навыки культуры. Школой подлинного 
мастерства были уроки А. А. Главина, II. И. Некрасовой, 3. С. Кушнирр., Б. Г. 
Зенкова, Н.И. Главиной. М. И. Иванова, В. А. Главатских. В.Е. Шутова.  
         и, конечно, Зинаиды Александровны. 

 



 
 
 

Ее уроки отличались разнообразием методов, умелым использованием 
технических средств, демонстрацией экспериментов, высокой активностью 
учащихся и в то же время - эмоциональностью и артистизмом. На каждом занятии 
она стремилась пробудить интерес к изучаемому материалу и показать студентам 
его практическую, жизненную значимость. 

Связь с жизнью, с производством была отражена и в оформлении кабинета 
химии, который был одним из лучших в техникуме. Помню, с каким интересом 
студенты рассматривали стенд «Химия в мотоциклостроении», где был представ- 
лен материал о применении пластмасс в создании мотоциклов, об использовании 
химикатов  в  гальваническом цехе, о химии в термической обработке деталей и др. 
Тщательно продумана и спланирована была внеклассная работа, которая во многом  
   отвечала главной цели - повысить качество обучения и воспитания студентов.  
   Частыми  гостями  в   техникуме  стали его 
выпускники,   работающие   на    мотозаводе, 
мастера     мотоспорта,     писатели,    поэты, 
артисты.    Успешно    выступали    студенты в   
спортивных  соревнованиях,  в   городских 
концертах художественной самодеятельности. 
Зинаида Александровна часто сама составляла 
сценарии выступлений, участвовала в со-
здании тематических литературно- 
музыкальных композиций. 
 



 
 
 
 

Надежной опорой администрации в проведении всей этой огромной работы в 
те годы были общественные организации техникума: партийная (Зенков Б.Г.), 
профсоюзная (Шутов В. Е), комсомольская (Г. Шихова), с которыми 
зам.директора была всегда в контакте. 

Позднее, оставив эту должность по семейным обстоятельствам (подрастали 
сыновья, требовалось больше уделять им внимания), Зинаида Александровна с 
присушим ей энтузиазмом занималась методической и воспитательной работой, 
будучи зав. дневным отделением и председателем методической комиссии об-
щеобразовательных дисциплин, которая неоднократно занимала призовые места в 
смотрах-конкурсах учебно-воспитательной и методической работы в техникуме. 
Итак, 25лет отданные техникуму - это годы неустанного творческого труда, 
отмеченного многочисленными благодарностями, Почетными грамотами, медалью 
«Ветеран труда». 

Помню, как один из наших выпускников, выступая на вечере - встрече, сказал о 
Зинаиде Александровне: «мы все были просто влюблены в нее...». Это - от имени 
всех, кто прошел через уроки любимого педагога и  

наставника, любовь,  признание, уважение... 
Пожалуй, это самое великое вознаграждение для 

Учителя. Счастливый она человек, Зинаида Александровна 
Молодых. Счастливый потому, что любят и уважают ее 
бывшие коллеги, любят и уважают выпускники техникума, 
любят и уважают те, кто с нею всегда рядом. 

Г. В. БАБАЕВА. ветеран педагогического труда. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


