
СЕНАТОРОВА Ольга Владимировна. 

мастер п/о 1974-2013 гг. 

(воспоминания) 

С училищем (ПУ-20) познакомилась в 1967г., поступив учиться на швею-мотористку.  

Учиться было интересно. Преподаватели и мастера п/п сделали всё, чтобы полюбила 

эту профессию. Работали кружки по профессии и по интересам. Такой кружок вела 

преподаватель истории Раиса Васильевна Исаева, знакомила нас с музыкой (слушали 

пластинки с классической музыкой с вокальным исполнением). 

В 1969г. с отличием закончив обучение в училище, поступила в 3-й Московский 

индустриально-педагогический техникум, чтобы научиться кроить. Шить, больше 

знать о профессии портного. 

В 1973г. закончила техникум и получила профессию «мастер п/о, техник-технолог по 

пошиву женской одежды». 

Год проработала на ПО «Юность» мастером, но мечта работать в удилище 

преподавателем осуществилась только через год.  

С 1974 по 2013 год моя жизнь была тесно связана училищем и ни на секунду я об этом 

не пожалела. Работать было интересно, учащиеся с желанием шли учиться. Учились 

в группе и мальчики и девочки.  На каждом курсе (а их было три) было по 2-3 группы. 

Были годы, когда желающих было больше, чем нужно было набрать. Сначала 

выпускники получали профессию швеи, а со временем – портной женской одежды 

плюс среднее образование. 

Мастерские были оснащены современным оборудованием, производственную 

практику проходили на базовом предприятии ПО «Юность» с наставником, а потом 

самостоятельно выполняли операции различной сложности.  

В училище проводилось много мероприятий, работали кружки по профессиям и 

интересам, внеклассная работа велась активно. Устраивались выставки 

техтворчества, лучшие работы премировались. Ежегодно проводились ярмарки, 

изделия на неё готовились на кружках техтворчества.  

В начале каждого учебного года учащиеся помогали подшефному совхозу 

«Бунятино» в уборке урожая, а заканчивали учебный год в летнем лагере труда и 

отдыха, помогая тому же совхозу в прополке и уборке редиса, лука, кабачков. 

Жили очень дружно: работа, отдых, конкурсы художественной самодеятельности, 

танцы вечером, костер дружбы. 

Ежегодно групповые походы по местам боевой славы, общеучилищный спортивный 

слёт, жили в палатках, участие в спортивных мероприятиях, в художественной 

самодеятельности, получали баллы, занимали призовые места. 

Коллектив сотрудников был разного возраста, это не мешало в воспитании учащихся. 

Мастера п/о в тесной связи с классными руководителями и родителями работали с 

трудными учащимися, посещали их на дому. Всё делали для того, чтобы учащиеся 

закончили училище и не были отчислены. 


