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ДЕТСКИЙ ДОМ

Александра Борисовна
Губенко,

руководитель музея
Лесосибирского детского

дома им. Ф.Э. Дзержинского

X научно-практическая конференция,
посвященная Дню рождения школы-интерната

7 ноября 2014 года в Лесосибирском детс-
ком доме (школе-интернате) им. Ф.Э. Дзер-
жинского состоялась X конференция, по-
свящённая Дню рождения учреждения.

В.А. Золотухин рассказывает
о своих одноклассниках

Выступление И. Тетериной

Распространение
буклетов

о Ефиме Белинском
среди горожан

в 2013 году

А.Г лимбоцкий проводит интервью с педагогом
Т.К. Илларионовой, работавшей с М.И. Науликом

Т.А. Кудьярова на работе

В
 конференции
приняли участие
12 воспитанни-

ков и 10 педагогов. Они
представили 10 исследова-
тельских и творческих работ.

Номинации конферен-
ции были традиционны:
«Летопись учреждения»,
«Жизнь замечательных
людей», «История одного
экспоната» и «Творческие
работы». Но подход к
проведению юбилейной
НПК оказался особым.

В начале учебного года
был дан старт поисково-
исследовательской экспе-
диции «Моя Победа», по-
свящённой 70-летию По-
беды советского народа
над фашистской Германи-
ей. Экспедиция состоит из

четырёх этапов, соответ-
ствующих тематике чет-
вертей и посвящённых
знаменательным датам.
Первый её этап под назва-
нием «Навстречу юбилею»
проходил в течение первой
четверти и был посвящён
55-летию детского дома
(школы-интерната).

Всем группам был дан
для рассмотрения один из
периодов в истории детс-
кого дома. Дело в том, что
ещё в конце 90-х годов
прошлого века ребятами-
активистами школьного
музея была проделана се-
рьёзная работа по анали-
зу истории учреждения и
выделены периоды его
развития. В новом веке
традиция продолжилась, и
сейчас история детского
дома включает в себя де-
вять этапов. И на конфе-
ренции каждая группа
должна была представить
результат поисковой рабо-
ты за четверть. Итог по-
лучился следующим.

Результат проведённой
работы своей группы над
первым этапом, «Рожде-
ние» (1959-1968), пред-
ставила Инна Тетерина.
Она выступила с исследо-

ванием «Звезда не на
небе, а на земле» (руко-
водитель работы Елена
Равшановна Васильева).

Работа посвящена

школьным годам нашего
выпускника 1963 года,
ныне учредителя и издате-
ля многорайонной газеты
«Вовремя», носящего по-
чётное звание «Звезда
над интернатом», Влади-
мира Анатольевича Золо-

тухина. Владимир Анато-
льевич учился в школе-
интернате со дня её осно-
вания – 3 ноября 1959
года. И спустя много лет
после её окончания, став
известным и уважаемым
человеком, не забывал о
родном учреждении. В
школьном музее, в цент-
ральной витрине есть до-
кумент – решение горсо-
вета города Добрянска

(органа самоуправления
школы) от 30 октября
1999 года. В нём сказано:
«Присвоить почётное зва-
ние «Звезда над интерна-

том» за достигнутые в
жизни трудовые успехи, по-
стоянную связь с родной
школой и оказание ей ре-
гулярной помощи выпуск-
нику 1963 года Золотухину
Владимиру Анатольевичу».

Длительный, почти двад-
цатилетний период, «Об-
ретение лица» (1968-
1986), был изучен третьей
группой. Антон Глимбоц-
кий под руководством
Елены Борисовны Сатта-
ровой представил иссле-
дование «Директор шко-
лы-интерната Михаил
Иванович Наулик».

Антон рассказал об од-
ном из директоров учреж-
дения, известнейшем в
городе педагоге и руково-
дителе, Михаиле Ивано-
виче Наулике. М. И. На-
улик девять лет, с 1977 по
1986 годы, возглавлял
школу-интернат. Во вре-
мя его руководства в ис-
тории школы произошли
важнейшие события, та-

кие как создание комсо-
мольских трудовых отря-
дов выпускников «На-
дежда» - строителей Сая-
но-Шушенской ГЭС, рас-
цвет творческой деятель-
ности хореографического
ансамбля «Дружба»,
организация первых агит-
походов, три встречи
(1980, 1981, 1985 годы) с
Героем Советского Союза
Анатолием Леонидовичем
Кожевниковым, встреча с
сестрой Героя-земляка

Ефима Белинского Ека-
териной Семеновной Бе-
линской, открытие па-
мятника Ф.Э. Дзержин-
скому возле школы-ин-
терната и многое другое.

Период трудностей под
названием «Преодоление»
(1986-1988) достался на
рассмотрение четвёртой
группе. Евгений Фролов и
Анастасия Зотова выбрали
значимое событие в исто-
рии учреждения, произо-
шедшее в это время: поез-
дку делегации школы-ин-
терната в Белоруссию, на
родину Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского, имя
которого и сейчас носит
детский дом (руководи-
тель работы Александра
Борисовна Губенко).

Ребята сравнили объек-
ты музея-усадьбы Дзер-
жиново в 1987 году, на ко-
торых побывали ребята
школы-интерната, и их
современное состояние и
пришли к выводу, что в
республике Беларусь по-
мнят и чтят свою историю,
своё прошлое. Сама
усадьба Дзержиново была
сожжена в 1943 году во
время фашистской окку-
пации. До 2004 года на её
месте можно было уви-
деть, главным образом,
полуразрушенные остатки
фундаментов домов, где
родился и жил Ф.Э. Дзер-
жинский, а также хозяй-
ственных построек. В на-
стоящее время здесь со-
здан мемориальный ком-
плекс, большинство зда-
ний и сооружений усадьбы
восстановлены. Здесь
принимают присягу вы-
пускники Академии МВД
республики Беларусь,
присваивают звания и
вручают личное оружие
новым сотрудникам КГБ.

Другую – творческую
– работу четвёртой груп-
пы представила Татьяна

Ковалёва (руководитель
Тамара Тристановна
Карсамаули). Даже в пе-
риод трудностей в нашем
доме не прекращался
поиск, связанный с име-
нем Героя-земляка
Ефима Белинского.

Проект проведения «Не-
дели памяти Ефима Белин-
ского» в декабре 2014 года
направлен на то, чтобы по-
чтить имя замечательного
земляка общественно-по-
лезными делами. Предпо-

лагается, что вместе с тра-
диционными событиями, ко-
торые ежегодно организу-
ются в детском доме в де-

кабрьские Дни Героя, таки-
ми как экскурсии в музее,
возложение Гирлянд памя-
ти, просветительские акции
в южной части города, кон-

курсы литературного и худо-
жественного творчества,
спортивные состязания, по-
ход памяти Героя и другими,
состоятся и мероприятия,
совместные с другими шко-
лами и организациями.

Ребята считают очень

важным самим прояв-
лять инициативу и прини-
мать участие в делах, на-
правленных на сохране-
ние памяти Героев Оте-
чества, тем самым воспи-
тывать в себе качества
настоящего гражданина
и патриота своей страны.

Сергей Бондаков пред-
ставил на конференции
результат работы своей
группы по изучению этапа
«Достижения» (1988-
1992, руководитель Лю-
бовь Александровна Аста-
фьева). Он рассказал о
человеке, имя которого
неразрывно связано с ле-
гендарным ТОСом на
Азовском море, суще-
ствовавшим в названный
период. Это медработник
Татьяна Александровна
Кудьярова – грамотный
специалист и замеча-
тельный человек.

Придя работать в шко-
лу-интернат в 1983 году,
Татьяна Александровна и
по сей день трудится здесь
фельдшером. Вспоминая
изучаемые ребятами
годы, Татьяна Александ-
ровна считает, что это
было хоть и трудное, но и
самое чудесное время.
Пионерия, комсомолия,
походы, «Зарницы», суб-
ботники, ТОСы на озере
Усть-Тунгуска и берегу

Азовского моря – во всём
этом была своя прелесть.
И везде, на всех меропри-
ятиях можно было видеть
Татьяну Александровну, а

в её руках – аптечку…
Татьяна Александровна

Кудьярова – уважаемый и
незаменимый в Лесосибир-
ском детском доме человек.

Продолжение следует
Александра ГУБЕНКО,

Лесосибирский детский дом
им. Ф.Э. Дзержинского

М.И. Наулик
на своем

рабочем месте


