
     Дорофеева Татьяна Павловна.  

         Учитель начальных классов 

Пришла учительница в класс,  
Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 
Что мы забыли про звонок. 

И нам хотелось больше знать, 
И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 
И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 
Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 
                                     Что все забудут про звонок. 

 

Имя Татьяне Павловне даровано днём , в который она родилась. 25 
января-Татьянин день. С детства она слышала, что должна стать 
учительницей.  Она всегда с желанием училась, любила математику. В 1964 г. 
поступила в Сызранское педагогическое училище. В 1968 году закончила его, 
получив диплом с правом преподавания математики в 5-8 классах.   

 

 

Получила 
распределение в Кошкинский 
район, село Степная Шентала, где проработала 1 год. В школе был дружный 
коллектив уже не молодых учителей. Но Татьяна себя чувствовала среди них 
своей.   Выйдя замуж, Татьяна Павловна переехала в Сызранский район, где 



и получила своё новое 
назначение- воспитателем в 
пришкольный  интернат при  
совхозной школе(ныне ОУ 
Варламовская СОШ «ОЦ»). 

 В интернате было 130 
детей с 5- по 10 класс. Дети 
были чуть моложе 
воспитателя. Девять лет 
проработала Татьяна Павловна  
вместе с Гагариной Галиной 

Ивановной. 

8 марта 1976 г. 

 Подвоз осуществлялся    из ближайших сёл,  в которых не было школ    
( с. Демидовка, п. Сборно-Симоновск, п. Новорепьёвск). Для десятков детей 
интернат на годы учёбы стал домом, а воспитатели родными людьми.  
Работа  там была трудной. Подъём детей в 7 утра. Уборка комнат, завтрак, 
занятия в школе. А с 13 часов до 22.30   опять воспитатель с детьми. Удобств 
в то время не было, дети сами пилили, кололи дрова, топили  печь, помогали  
поварам. 

 

Первые годы в Варламовской школе прошли под руководством Индова 
В.С. - строгого, справедливого директора, рядом были замечательные 
педагоги ( Железникова М.А., Громилина Л.П., Сундукова Л.В., Егорова Л.П., 
Кисурин Ю.П.) 

В 1984 г. Татьяна Павловна перешла работать учителем начальных 
классов.  С 1984 г по 2009 г. у неё было 7 выпусков. Все   её  классы 
отличались сплочённостью, дружбой. Всё потому, что много времени 
уделялось воспитательной работе. 



 

День бегуна  14 сентября 1986 г.  

 

Татьяна Павловна  любит вспоминать те годы.  Чего только не было в 
работе. Вспоминается каток у интерната зимой и поездка в Волгоград ,и 
экскурсии по Волге на катере.  Традиционные   майские походы на День 

пионерии,сотрудничество с краеведческим музеем. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Татьяна Павловна считает, что не были бы годы в  родной 
Варламовской школе такими запоминающимися, если бы не люди, которые 
работали рядом. 

 

За долгие годы работы труд Т.П. Дорофеевой был  по достоинству 
оценен. Но главная награда- благодарность учеников и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


