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Полвека и пять лет истории
3 ноября 2014 года исполнилось 55 лет нашему учреждению. Именно

столько лет назад в поселке Новомаклаково (южная часть сегодняш-

него Лесосибирска) была открыта школа-интернат. И сейчас хочется

вспомнить  тех, кто стоял у истоков школы, кто долгие годы работал с

нашими интернатовскими ребятишками и кто продолжает работать

уже в детском доме, каковым школа-интернат стала в 2005 году.

П
ервых ребят из

поселка и все-

го Енисейско-

го района встречал на

пороге школы-интерна-

та директор Яков Ивано-

вич Команев с неболь-

шой, но дружной коман-

дой педагогов. Яков

Иванович, бывший

фронтовик, заложил в

школе-интернате «фун-

дамент» будущей ус-

пешной работы учреж-

дения и через год был

переведен директором в

другую поселковую

школу. Здесь уместно

сказать и о директоре

Ярцевской школы-ин-

терната Василии Павло-

виче Ларине, который,

проработав три года в

Ярцево, затем, в 1962

году, перевез всю школу

(детей и педагогов) сюда,

в Новомаклаково, и

здесь работал ещё год.

Вот поэтому мы считаем,

что у нашей школы два

корня – Новомакла-

ковский и Ярцевский;

обе школы открылись в

1959 году, а потом, пос-

ле переезда, ярцевские

дети продолжали

учиться здесь, а ярцев-

ские педагоги здесь же

продолжали их учить.

Коллеги вспоминали

Василия Павловича с

большой любовью и ува-

жением. Он был удиви-

тельно творческой лич-

ностью, большим вы-

думщиком и затейником.

С ним было некогда ску-

чать ни детям, ни педа-

гогам. Это при нем нача-

лось в школе туристи-

ческое движение, дети

стали ходить в турпохо-

ды, начали проводиться

первые турслеты. При

нем впервые состоялись

удивительно красочные

спортивные праздники:

ребята сами придумыва-

ли и шили себе спортив-

ную форму, кроме чисто

спортивных состязаний

проходили соревнования

по спортивным танцам и

песням. При нем роди-

лись и стали традицион-

ными педагогические

чтения. Он сам пел и по-

ощрял всячески школь-

ную самодеятельность.

Его правой рукой и в

Ярцево, и здесь, был за-

вуч Борис Леонидович

Черепнин. Сам влюб-

ленный в спорт, он был

душой всех спортивных

и туристических начина-

ний. Первый турслет,

первые и последующие

спортивные праздники и

педагогические чтения

готовил Борис Леонидо-

вич тщательно и с высо-

кой ответственностью.

Как-то в середине

1990-х годов наши ре-

бята-краеведы побыва-

ли у него в гостях, бе-

седовали с ним, и он

высказал пожелание,

чтобы в школе-интер-

нате воспитанники по-

мнили о первых спорт-

сменах, о первых спортив-

ных достижениях.

В 1968 году Борис

Леонидович по состоя-

нию здоровья перешел

работать в вечернюю

школу, где он работал

до пенсии учителем хи-

мии, завучем, директо-

ром. Он имел много тру-

довых наград, стал От-

личником просвещения.

С первого дня работы

школы-интерната и до

1972 года трудилась в

ней Клара Ивановна

Шалыгина; потом здесь

начал трудиться и её

муж Анатолий Михай-

лович. Клара Ивановна

была и воспитателем, и

старшим воспитателем,

и учителем математики,

а также четыре года ра-

ботала директором

школы.  Это при её ди-

ректорстве был постро-

ен теплый переход  и

заложен её руками и

руками биолога Риммы

Андреевны Туч с ребя-

тами натуралистами тот

великолепный зимний

сад, которым мы любу-

емся до сих пор.

Клара Ивановна была

увлечена самодеятель-

ностью, сама отлично

пела и танцевала, и не-

удивительно, что при

ней был создан замеча-

тельный хореографи-

ческий ансамбль

«Дружба», который

долгие годы уже и пос-

ле неё радовал своим

искусством зрителей –

детей и взрослых.

Потом Клара Иванов-

на работала в школе №1

учителем математики.

Анатолий Михайлович,

человек очень деятель-

ный и энергичный, ра-

ботал директором шко-

лы №9, был организато-

ром Учебно-производ-

ственного комбината.

В 1980-1990-е годы в

школу-интернат к нам

иногда заходил высокий

пожилой красивый

мужчина, и не все, ко-

нечно, знали, что он и его

жена работали здесь.

Александр Анатольевич

Кржижановский воз-

главлял школу-интер-

нат пят лет: с 1963 по

1968 годы. Людмила Ге-

оргиевна вела геогра-

фию. Она создала луч-

ший в крае кабинет, а

также географическую

площадку, которая дол-

гие годы была гордос-

тью школы-интерната.

Александру Анатольеви-

чу досталась, пожалуй,

самая трудная доля из

всех наших директоров.

Дело в том, что при нем

открывался учебный

корпус. Отопительная

система, водопровод ра-

ботали очень плохо

(была своя котельная, а

кочегары вечно пьян-

ствовали) и директору

приходилось начинать и

заканчивать свой рабо-

чий день с гаечным клю-

чом в руках: там подкру-

чивать, здесь откручи-

вать, а где-то и совсем

отключать систему.

Очень тяжело налажи-

валась бытовая жизнь в

спальном корпусе. Осо-

бенно плохо работали

санузлы. Много было

недоделок строителей.

Но Кржижановские

держались стойко. При

них началось увлечение

краеведением, поиском

Героев-земляков. Сам

Александр Анатольевич

фронтовик, он многие

годы собирал материалы

о своих  земляках-севе-

роенисейцах, ушедших

на фронт, и итогом стала

книга «Реквием у обе-

лиска», которую он по-

дарил нашему музею.

Каждый из последую-

щих директоров – Ни-

колай Акимович Мару-

щак, Вячеслав Иосифо-

вич Феринский, Михаил

Иванович Наулик – ос-

тавили в истории школы

свой неизгладимый след.

Трудовые комсомольс-

кие отряды «Надежда»

стали нашей гордостью.

Начали их создавать при

В.И. Феринском, а их

организатором-инициа-

тором была Ирина Ми-

хайловна Червакова, на-

писавшая про нашу шко-

лу-интернат докумен-

тальную повесть «Кров».

Тогда же, в 1975 году,

в школе был открыт

наш Музей Боевой и

Трудовой славы. Его

организаторами  и со-

здателями были гео-

граф Фаина Викторов-

на Никулина и историк

Александра Даниловна

Черепнина, руководя-

щая музеем до 2001

года. Музей неоднок-

ратно являлся победи-

телем различных кон-

курсов, имеет много

различных грамот и

даже правительствен-

ную награду – Почет-

ный знак за гражданс-

к о - п а т р и о т и ч е с к о е

воспитание молодого

поколения. А оформля-

ли  первые залы музея

выпускники-десяти-

классники – это был

первый десятый класс

в нашей школе, и его

воспитателем являлась

Мария Ивановна Лыта-

ева. Эти ребята до сих

пор в нашей памяти как

лучший выпуск, сде-

лавший самый дорогой

подарок для своей

школы.  Мария Ива-

новна ещё долгие годы

работала в школе-ин-

тернате, отдавая тепло

своей души детям.

При директоре Миха-

иле Ивановиче Наулике

продолжаются лучшие

школьные традиции:

«Надежды», краевед-

ческая работа, в школу-

интернат трижды приез-

жает Герой Советского

Союза Анатолий Леони-

дович Кожевников.

Добрых слов и благо-

дарной памяти заслу-

живают наши ветера-

ны, ушедшие из шко-

лы-интерната на заслу-

женный отдых: Людми-

ла Ильинична Лен-

дель, Фаина Сергеевна

Швалова, Любовь

Максимовна Щукина –

все они отдали нашей

школе много сил и час-

тицу души и сердца.
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