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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.

Эксперты (слева направо) - Н.М. Бабкина,
заместитель директора детского дома; Е.А. Прокопович,

учитель коррекционной школы; В.П. Кузьмин,
председатель Попечительского совета детского дома

Награждение

Участники
конференции

М.Ф. Бородина
ведет урок

Е.М. Феклистова
на рабочем

месте

Выступление
малышей

с «Джинсовой
историей»

Выступают
И. Дроздовская
и С. Чернигова

Т. Лагуткина и И. Матиевский -
победители

в исследовательской номинации

В
сем группам, в
рамках поисково-
исследовательс-

кой экспедиции «Моя Побе-
да», был дан для рассмот-

рения один из периодов в
истории детского дома, и на
конференции были пред-
ставлены результаты поис-

ковой работы за четверть.
Творчески подошла к изу-

чению периода «В ногу со
временем» (1992-2000 гг.)
7-я группа. Ирина Дроздовс-
кая представила проект «С
Днём учителя!» (руководи-
тель Светлана Константи-
новна Волховская). Юные
исследователи выяснили, кто
из педагогов, ныне находя-
щихся на пенсии, работал в
этот период в школе-интер-
нате. Это в том числе Мария
Федосеевна Бородина, леген-
дарный педагог школы –
учитель начальных классов,
воспитатель, старший воспи-
татель; Ольга Семёновна Яг-
нышева, учитель по образо-
ванию, много лет проработав-
шая в интернате ночной ня-
ней; Тамара Александровна
Макарова – учитель началь-
ных классов и воспитатель.
Ребята подготовили про-
грамму и поздравили ветера-
нов с профессиональным
праздником, проявив о них
заботу, уважение к их труду,
просто доставив им радость.

Ирина Дроздовская выс-
тупила на конференции и
второй раз – совместно со

Светланой Черниговой, ко-
торая в составе 8-й группы
изучала период «В новый
век» (2000-2005 гг.). Как
происходило на рубеже ве-
ков становление социаль-
ной службы? Ответ на этот
вопрос Светлана и Ирина
вместе со своим руководите-
лем Натальей Ивановной
Герт дали через рассмотре-
ние трудового пути первого

социального педагога детс-
кого дома – Елены Михай-
ловны Феклистовой, кото-
рая уже почти 30 лет тру-

дится на благо
наших воспи-
танников.

Елена Ми-
хайловна –
н а с т о я щ и й
профессионал
своего дела,
вкладываю-
щий частичку
своей души в
каждого вос-
п и т а н н и к а ,
вселяющий в
него уверен-
ность в завт-

рашнем дне. Опытнейший
педагог – она является и на-
ставником для тех, кто при-
шёл работать в социальную
службу позже.

Оказывается, профессия
«социальный педагог» по-
явилась недавно – офици-
ально зарегистрирована в
российских государствен-
ных документах в 1991
году. В детском доме соци-

альный педагог занимается
решением важнейших воп-
росов социальной адапта-
ции и реабилитации воспи-
танников, проблемами

профессионального само-
определения выпускников,
представляет интересы де-
тей в правозащитных и ад-
министративных органах.

Современный этап «В
новом статусе» изучила
9-я группа. Валентина Чу-
пахина рассмотрела похо-
ды туристско-краеведчес-
кого клуба «Меридиан»,
нынешние и прошлые.

Она сравнила самый пер-
вый и самый последний по-
ходы клуба и выяснила, что
современные традиции
«Меридиана»  были зало-
жены уже в первом походе
1991 года. Это прохождение
всего маршрута туристс-
ким шагом, наличие у каж-
дого походных должностей,
организация краеведчес-
ких наблюдений, проведе-
ние культурно-спортивной
программы, оформление
походных отчётов, обсуж-
дение итогов похода.

Созданный опытнейшим
туристом-краеведом, осно-
вателем школьного музея
Александрой Даниловной
Черепниной, клуб и сегодня
сохраняет, развивает и со-
вершенствует свои тради-
ции. Так, например, сейчас
каждый участник похода
имеет не только туристскую,
но и краеведческую долж-
ность, то есть в настоящее
время программа краевед-
ческих исследований в похо-
дах клуба более расширена.

Появляются и новые тра-
диции, например, посвяще-
ние в действительные мери-

диановцы. Первое посвяще-
ние состоялось 1 мая 1998
года в походе на реку Макла-
ковку, когда данный ритуал
прошли 8 туристов. В пос-
леднем походе «Меридиана»
25-26 октября 2014 года
действительным меридиа-
новцем стал самый опытный
на сегодняшний день турист
клуба Леонид Фролов.

Второй год
группа ребят
(руководитель
К р и с т и н а
Владимировна
Ц и б у л и н а )
шефствует над
экспозицией
школьного му-
зея «Наши пе-
дагоги – лоц-
маны на реке
Знаний». Та-

мара Лагуткина, Игорь Ма-
тиевский и Вячеслав Шесто-
палов представили результа-
ты реализации своего проек-
та. Они дополнили экспози-

цию новыми элементами,
отражающими появление
новых или реорганизацию

существовавших ранее
структур детского дома. Бри-
гантина Коммуникаторов
(психологическая служба),

полуостров Правовой (соци-
альная служба), Книжный
Причал (библиотека) заня-
ли свои места на Реке Зна-

ний детского дома. Кроме
того, участники проекта уси-
лили содержательную часть
«Реки», составив картотеку
с расширенной информаци-
ей на каждого работника уч-
реждения, сведения о ко-
тором размещены в экспо-
зиции. Сейчас ребята го-

товятся к проведению
экскурсий по обнов-
лённому разделу.

Самым младшим
школьникам – перво-
классникам – было пред-
ложено создать творчес-
кую работу в подарок род-
ному дому. Татьяна Лиш-
нёва рассказала, как вме-
сте с Ольгой Игоревной
и Олегом Галактионови-
чем Монайкиными, руко-
водителями изостудии

«Ирида» и кружка художе-
ственной резьбы, они приня-
ли участие в разработке про-

екта «Джинсовая история в 11
группе».И даже приложили
руки к его осуществлению.
Теперь интерьер комнат на-
ших малышей-дошколят ни-
кого не оставит равнодушным!

Компетентное жюри в со-
ставе Натальи Михайловны
Бабкиной, заместителя ди-
ректора детского дома, Еле-
ны Алексеевны Прокопо-
вич, педагога-исследователя
коррекционной школы, Ва-
лентина Павловича Кузьми-
на, выпускника школы-ин-
терната 1963 года, Заслу-
женного педагога РФ, ныне
председателя Попечительс-
кого совета, распределило
места следующим образом.

Среди исследовательских
работ в младшей возраст-
ной группе 1-го места удос-
тоен Антон Глимбоцкий (ра-
бота о директоре Михаиле
Ивановиче Наулике). 2-е

место – у Евгения Фроло-
ва и Анастасии Зотовой
(рассказ о поездке на роди-
ну Ф.Э. Дзержинского).
3-е место – у Валентины
Чупахиной (сравнение
первого и последнего мери-
диановских походов).

Среди исследований в
старшей возрастной группе
1-е место досталось Тамаре
Лагуткиной, Игорю Матиев-

скому и Вячеславу Шесто-
палову (обновление экспо-
зиции школьного музея).
2-е место – у Светланы
Черниговой и Ирины Дроз-
довской (выступление о
первом социальном педаго-
ге Елене Михайловне Фек-
листовой). 3-е – у Инны
Тетериной (рассказ о на-
шем выпускнике, редакто-
ре газеты «Вовремя» Вла-
димире Золотухине) и
Сергея Бондакова (работа
о фельдшере Татьяне Алек-
сандровне Кудьяровой).
Среди творческих работ

1-е место у Татьяны Лиш-
нёвой (разработка интерье-
ра комнат). 2-е – у Татьяны
Ковалёвой (Неделя Памяти
Ефима Белинского). 3-е –

у Ирины Дроздовской (про-
ект «С Днём учителя!»).

Конференция заверши-
лась успешно. В ходе её
было высказано много по-

лезных и важных предло-
жений. Например, о воз-
рождении присвоения зва-
ния «Звезда над интерна-
том», о внесении новых
имён в Книги Почёта ра-
ботников и выпускников
нашего детского дома.

Хочется сказать большое
спасибо ребятам, их руково-
дителям и всем тем, кто по-
могал им в нелёгком, но
чрезвычайно нужном деле
– восстановлении страниц
истории нашего учрежде-
ния, внесении в них допол-
нений, их рассмотрении под
новым, необычным углом.

Впереди – новые этапы
экспедиции «Моя Победа»
- новые горизонты для твор-
чества и саморазвития.

Александра ГУБЕНКО,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского


