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1975 г. Галина Ауль (в центре) с одноклассниками

Выпускники школы-интерната на встрече

Лидия Ромашова -

выпускница школы-

интерната 1980 г

Оксана Королькова

(первый ряд,

в центре)

в 3-ем классе

1995 г. Ирина

Жихарь (слева)

на школьном

турслете

Вручение

Свидетельства

Ирине Анатольевне

Жихарь

Фото на память

Профессии наших выпускников

К
огда вхожу в уютное
здание в южной ча-
сти нашего города

под названием «Лесосибир-
ский детский дом им. Ф.Э.
Дзержинского», испыты-
ваю особое волнение. Для
меня это по-прежнему Но-
вомаклаковская школа-ин-
тернат. 50 лет назад, окон-
чив восемь классов, я и, на-
верное, все одноклассники
с большим сожалением
расставались со своей Аль-
ма-матер (учебное заведе-
ние, дающее «духовную
пищу»), со слезами проща-
лись с до боли родными учи-
телями и воспитателями.

Прошли годы, а время –
необратимая, неповтори-
мая последовательность, а
по великому Платону «под-
вижный образ вечности».
Среди нас, выпускников
1964 года, есть деятели на-
уки, учителя, военные, ру-
ководители производства,
талантливые рабочие-ор-
деноносцы. Но все мы оце-
ниваем нашу школу-интер-
нат как элитное учебное
заведение края; особый,
глубоко духовный этап в
биографии каждого.

В настоящее время я час-
то общаюсь с коллективом
детского дома, волей судьбы
стал председателем Попе-
чительского совета учреж-
дения. Участвуя в работе пе-
дагогического коллектива,
общаясь с детьми, хочется
сказать «большое спасибо»
всем работникам детского
дома за их нелегкий, благо-
родный труд по воспитанию
подрастающего поколения.
Так сложилось, что дети
оказались в трудной жиз-
ненной ситуации и нужда-
ются в особом внимании
со стороны взрослых.

Сейчас весь коллектив
Лесосибирского детского
дома им. Ф.Э. Дзержинско-
го готовится к празднованию
80-летия Красноярского
края, к 55-ой годовщине со
дня создания своего образо-
вательного заведения. Для
нашего молодого города это
значительная дата. У воспи-
танников часто возникает
вопрос: а кто они, наши вы-
пускники, как сложилась их
жизнь? На кого равняться?

И вот 25 сентября в музее
учреждения состоялась
встреча с символическим
названием «Профессии на-
ших выпускников». В ней
приняли участие выпускни-
ки 1960-х, 1970-х, 1980-х,
1990-х и 2000-х годов.
Жаль, что были приглаше-
ны по одному представите-
лю от каждого десятилетия,
но это не отразилось на зна-

чимости мероприятия.
Педагоги, работающие в

музее – Александра Бори-
совна Губенко и Елена Бо-
рисовна Саттарова – в му-
зейных фондах нашли ин-
тересные факты о каждом
участнике встречи. Автор
данной статьи тоже был
приглашен как выпускник
1964 года, представитель
военной профессии, под-
полковник пограничных
войск ФСБ РФ в отставке.
Ко мне были первые воп-
росы. Дети интересова-
лись дальнейшей учебой
(после окончания восьми
классов в школе-интерна-
те), военной службой. Ра-
достно приветствовали тот
факт, что я и моя будущая
жена учились в школе-ин-
тернате в одном классе. На
вопрос «Какое главное ка-
чество офицера?» я отве-
тил: «Это уважение к сол-

дату. На учениях, при вы-
полнении  служебных и
боевых задач, главное –
сочетать заботу о подчи-
ненном с высокой требова-
тельностью». Удивитель-
но, но ребята полностью
согласились с этим.

Самозабвенно ребята
слушали рассказ о себе, о
своей работе Галины Ген-
надьевны Ауль, выпускни-
цы школы-интерната
1976 года. Она уже много
лет работает крановщи-

цей на одном из ведущих
предприятий нашего горо-
да – ЛДК-1; на высоте
«птичьего полета» управ-
ляет сложнейшим меха-
низмом. Эта рабочая про-
фессия, конечно, не со-
всем женская, дети вос-
принимают её больше как
мужскую. Это не случай-
но, так как профессия тре-
бует многих особых качеств,
сопряженных с механизма-
ми и повышенной опаснос-
тью. Об этом рассказыва-

ла Галина Геннадьевна.
А ещё ведущая встречи

Александра Борисовна Гу-
бенко отметила, что вы-
пуск 1976 года оставил
свой примечательный
след в истории школы-ин-
терната тем, что это были
ребята, которые по комсо-
мольским путевкам почти
в полном составе уехали
работать на Всесоюзную
ударную комсомольскую
стройку Саяно-Шушенс-
кую ГЭС. И там тоже ос-
ваивали рабочие специ-
альности – плотников-
бетонщиков и штукату-
ров-маляров. Вот такой

это оказался выпуск – с
рабочей закалкой!

Выпускница 1980-го
года Лидия Анатольевна

Ромашова (Кузичева) пос-
ле окончания школы-ин-
терната получила сначала
медицинское, а затем пе-
дагогическое образование.

Много лет она прора-
ботала воспитателем в
детском саду. Но судь-
ба сложилась так, что
потом Лидия Анатоль-
евна устроилась на ра-
боту заведующей од-
ним из оптовых скла-
дов нашего города, и в
этой должности нахо-
дится в настоящее вре-
мя. Ребятам было ин-
тересно узнать об осо-
бенностях этой про-
фессии, и Лидия Ана-
тольевна рассказала,
что нужно обладать хо-
рошей памятью, иметь

организационные способ-
ности, нести материаль-
ную ответственность, бы-
вают и стрессовые ситуа-

ции. Кроме того, необхо-
димы знания организации
складского хозяйства, ус-
ловий хранения товаров,
правил организации по-
грузочно-разгрузочных
работ и многое другое. Из
личностных качеств в дан-
ной профессии  требует-
ся, прежде всего, трудо-
любие,  аккуратность,
умение работать в кол-
лективе,  ответствен-
ность, инициативность.

1990-е годы представля-
ла Ирина Анатольевна
Жихарь. Она окончила
школу-интернат в 1999-ом
году. Этот выпуск уже при-
мечателен тем, что был
последним выпуском двад-
цатого века. На экране мы
увидели ученицу Ирину

Жихарь в школь-
ном спектакле, на
т а н ц е в а л ь н о й
сцене, за испол-
нением туристс-
кой песни в похо-
де. Очень разно-
сторонняя лич-
ность! И в поисках
себя Ирина Ана-
тольевна прошла
непростой путь.
Окончила учили-
ще по ткацкой
специальности,
работала браке-
ром на лесопро-
мышленном пред-

приятии, и только потом
определилась – ушла в пе-
карское производство. Там
она трудится и по сей день,
хотя, как рассказывала
Ирина Анатольевна, труд
пекаря достаточно тяже-
лый: это и ночные смены,
и жара, и с объемными
лотками приходится иметь
дело. Но ей было интерес-
но освоить процесс созда-
ния хлебобулочных изде-
лий, которые каждый жи-
тель Лесосибирска хоть
однажды, но попробовал.
Свою продукцию пекарь
Ирина Анатольевна при-
несла отведать и всем уча-
стникам встречи.

Художник-гравер Окса-
на Владимировна Король-
кова была самой близкой

к нашему времени выпус-
кницей школы-интерна-
та, так как она вышла из
школы в 2001 году. После
окончания Енисейского
педагогического коллед-
жа, художественно-гра-
фического отделения, Ок-
сана Владимировна устро-
илась на работу в Инди-
видуальное предприятие
по изготовлению памят-
ников. На первый взгляд,
это звучит как-то мрачно,
ведь памятники заказыва-
ют для тех, кто уже умер.
Но на самом деле, памят-
ник – это дань любви и
уважения близкому чело-
веку. И Оксана Владими-
ровна с большим профес-
сионализмом и ответ-
ственностью подходит к
своему делу: гравирует
портреты, узоры и надпи-
си на памятниках. Ребята
узнали, что, оказывается,
люди приходят заказать не
только надпись на памят-
никах, но просят сделать
гравировку на подарочных
предметах. Так, Оксана
Владимировна показала
такие надписи на писто-
лете, кинжале, авторучке
и даже на бутылке шам-
панского. Такое увидеть
было очень интересно!

Так, в течение полутора
часов в музее детского дома
шла непринужденная бесе-

да о выборе про-
фессии, о плюсах
и минусах различ-
ных специальнос-
тей, даже о зара-
ботной плате. Ре-
бятам было инте-
ресно, они задали
нам, гостям, мно-
жество различных
вопросов, и мы
охотно отвечали на
них.

Было приятно,
что организаторы
всем гостям вру-
чили  оригиналь-
но оформленные
Свидетельства
участника встре-

чи «Профессии наших вы-
пускников». Думается, что
ребята ещё раз убедились,
что выпускники их учреж-
дения занимают в жизни
достойное место, своим
трудом приносят пользу
городу, краю, стране. За-
кончилась встреча чаепи-
тием, за которым мы  за-
душевно беседовали с
воспитанниками, вспоми-
нали свои школьные годы.

Хочется выразить благо-
дарность организаторам
встречи и ребятам за их не-
поддельный интерес к воп-
росам выбора профессии и
истории детского дома.

Валентин КУЗЬМИН,
Председатель

Попечительского совета
Лесосибирского детского

дома им. Ф.Э. Дзержинского


