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Елена Борисовна Саттарова,
педагог дополнительного

образования Лесосибирского
детского дома

им. Ф.Э. Дзержинского

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.

Полвека и пять лет истории

О.Б. Малькова
с воспитанниками

в походе

Н.М. Бабкина
ведет урок

Фельдшер
Т.А. Кудьярова

Р.Г. Мальков
на занятиях

в мастерской

Т.А. Макарова на уроке

Воспитатель
М.Ф. Бородина

Воспитатель
В.А. Шаталова

Воспитатель
А.М. Кравченко

Ф
едосья Василь-
евна Тамкович
работала в

школе-интернате с 1962
года. Она была учителем

начальных классов, и её
ученики всегда отлича-
лись глубокими и прочны-
ми знаниями. Потом она
стала работать ночной
няней. Рядом с ней мно-
го-много лет трудилась
Ольга Семеновна Ягны-
шева, которая всегда для
наших ребятишек была
заботливой и вниматель-
ной, а, если нужно, то и
строгой наставницей.

С 1965 года в школе-ин-
тернате работали Малько-
вы – Рихард Григорьевич
и Ольга Борисовна. Рихард
Григорьевич учил мальчи-
ков трудовым  навыкам,
работам в мас-
терской, а Ольга
Борисовна много
лет работала за-
вучем, воспита-
телем.

Долгие годы у
нас работали и
продолжали рабо-
тать уже после вы-
хода на пенсию
Мария Федосеев-
на Бородина, Та-
мара Николаевна
В и н о г р а д о в а ,
Альбина Михай-
ловна Кравченко,
Нина Емельяновна  Мои-
сеева, Екатерина Ефимов-
на Королькова, Нина Дмит-
риевна Пильчук.  Трудно
было представить спальный
корпус без строгого надзо-
ра старшего воспитателя
Марии Федосеевны. Чис-
тота, дисциплина и порядок
ею неуклонно обеспечива-
лись, так как без них невоз-
можно организовать сла-
женный нормальный быт.

Несколько выпусков
сделала Альбина Михай-
ловна. И сегодня её вы-
пускники вспоминают с
благодарностью мудрые
слова своего воспитателя,
её советы, помощь, в ко-
торой она никогда и ни-
кому не отказывала, за-
меняя им друга и мать.

Всю свою трудовую де-
ятельность посвятила
школе-интернату Мария
Степановна Губенко.

Сюда она пришла после
педучилища, сделала два

выпуска с первого по де-
сятый класс, и в её трудо-
вой книжке только одна
запись о приеме на рабо-

ту – в школу-интернат.
Много лет трудится в

школе-интернате На-
дежда Дмитриевна Бо-
соногова – учителем
русского языка и лите-
ратуры, воспитателем,
заместителем директора
по воспитательной рабо-
те, а в настоящее время
– логопедом. Её всегда
отличали добросовест-
ность, поиск интересных

дел, неугомонность. Ею
было сделано очень
много, чтобы жизнь ре-
бят была в школе насы-
щенной добрыми и по-

лезными делами.
Александра Павловна

Вараксина – это целая
эпоха в истории школы-
интерната. Работала она
здесь более тридцати лет.
Необычная энергия, на-
стойчивость, увлечен-

ность помогали Алексан-
дре Павловне справ-
ляться с самыми трудны-
ми проблемами. Её вы-
пуск 1964 года подарил
школе красивейшую бе-
резовую аллею. Из рядов
этих выпускников вышли
замечательные люди:
ученые, военные, меди-
ки, учителя. Александра
Павловна первой в шко-
ле-интернате стала про-

водить Уроки мужества,
на которые приходили
педагоги города и учи-

лись у неё. Она стала
организатором Клуба
выходного дня, которым
руководила 10 лет. Так
интересно проходили эти

дни, что ребята всегда с
нетерпением ожидали их.

Маргарита Ивановна
Рябова в школе-интер-
нате многие годы рабо-
тала завучем и учителем
химии. Её всегда отли-
чали четкость и порядок
в работе, умение любое
дело довести до конца,
внимательность, готов-

ность помочь; её же уче-
ников отличали прочные
и надежные знания.
Неоднократно Маргари-
та Ивановна избиралась
на общественные долж-
ности: была профоргом и
парторгом. Руководство

школы всегда могло
положиться на её
профессионализм и
деловые качества.

С 1975 года в школе
работала Зоя Петров-
на  Григорович. Была
она и просто учителем
физики, и воспитате-
лем, и старшим воспи-
тателем, и завучем. Её
детища – два выпуск-
ных класса, первый из
которых стал знамени-
той «Надеждой-76»,
всем классом отпра-
вившись по комсо-
мольским путевкам на

Всесоюзную ударную
стройку – Саяно-Шу-
шенскую ГЭС.

С именем Павла Ин-
нокентьевича Давыдова
связаны многие боевые
страницы в истории шко-
лы-интерната: победы  в
военно-спортивных иг-
рах «Зарница» и «Ор-
ленок», многократные
победы в конкурсах по
ПДД, в соревнованиях
«Безопасное колесо».

Более двадцати лет
трудилась в нашем уч-
реждении Валентина
Александровна Шата-
лова. С первых дней она
показала себя незамени-
мым работником. Она –

истинный воспитатель;
всегда умело прививала
своим подопечным луч-
шие качества и необходи-
мые навыки. Её ребята

отличались дисциплини-
рованностью, трудолбюи-
ем, были самыми иници-
ативными и любознатель-

ными. На протяжении
всех лет её классы были
лучшими в школе.

Много лет своей тру-
довой деятельности  от-
дали школе-интерату, а
потом и детскому дому
Галина Фирсовна Бы-
чинская, Наталья Ми-
хайловна Бабкина,  Лю-

бовь Александровна Ас-
тафьева, супруги Кост-
ромитины - Людмила
Николаевна и Юрий
Сергеевич, Нурфия Ша-
миловна Григорьева, Ва-
лентина Яковлевна Ли-
товко, Нина Витальевна
Верхотурова, Светлана
Вячеславовна Зотова,
Татьяна Константиновна
Илларионова, Ирина
Александровна Хорина,
Елена Михайловна Фек-
листова, Татьяна Ада-
мовна Парфенова,
Флюра Ханифовна
Шумская, Александра
Борисовна Губенко, На-
талья Михайловна Гриб-
кова, Роза Хузехматов-
на Кривенкова, Марина
Кадыровна Тахавеева,

Татьяна Алексан-
дровна Кудьяро-
ва, Михаил Ива-
нович Семкин,
Наталья Алексе-
евна Тенихина,
Елена Алексеев-
на Прокопович,
Светлана Васи-
льевна Прутовых,
Тамара Александ-
ровна Макарова.

Несколько мень-
шее количество
лет  работают у нас
такие педагоги, как
Надежда Сергеев-
на Ахтямова, Нина
В л а д и м и р о в н а
Иванова, Ольга

Ильинична Тетерина, На-
талья Ивановна Герт, Кри-
стина Владимировна Цибу-
лина, Мария Михайловна
Темботова, Елена Равша-
новна Васильева, Вален-
тина Ивановна Якушева,
Ирина Яковлевна Журав-
лева,  Анна Александров-
на Солодовникова, Ольга
Игоревна Монайкина,
Лада Викторовна Бобров-
ская.  Всем им присущи
высокий профессионализм
и любовь к детям.

И уже 28 лет руководит
нашим коллективом
взрослых и детей директор
Лидия Андреевна Тараб-
рина, которая пришла
сюда в 1986 году, в труд-
нейшее время, когда в
школе-интернате не за-
вершен был капитальный

ремонт, не закон-
чено строитель-
ство нового санб-
лока. Всё это было
успешно преодо-
лено, и в последу-
ющие годы укреп-
лялись лучшие
традиции, утверж-
дались новые по-
зитивные веяния.

Сейчас наше уч-
реждение почти
уже десять лет яв-
ляется детским до-

мом, но оно всегда было и
будет местом, где детям
всегда окажут помощь,
поддержат в трудную мину-
ту, сделают всё, чтобы в
Доме царило добро, пони-
мание, забота, любовь.

Елена САТТАРОВА,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского

Продолжение, начало в №44


