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Основатель педагогической
династии Сидоровых -

Сафронова
Надежда Демьяновна

Детско-взрослый коллектив Лесосибирского СРЦН.
В центре -  воспитатель Г.Б. Одикова, в первом ряду справа - воспитатель С.П. Астафьев

Слева направо - Т.К. Илларионова и Л.А. Астафьева на встрече
воспитанников с представителями педагогических династий

Династия Сидоровых

Александра Борисовна
Губенко,

руководитель музея
Лесосибирского детского

дома им. Ф.Э. Дзержинского

Династия – гордое слово!
Накануне празднования 40-летия города Ле-
сосибирска в детском доме им. Ф.Э. Дзержин-
ского состоялась встреча с представителями
трудовых династий нашего города. Не просто
трудовых, а педагогических. И не просто дина-
стий, а тех, представители которых работали
и продолжают работать в детском доме.

Ц
енность трудовых
династий в том,
 что они передают

из поколения в поколение
своё профессиональное ма-
стерство, трудовые тради-
ции, интерес и уважение к
избранному делу. И не толь-
ко! Верность своей профес-
сии, гордость за неё, за своё
предприятие, ответствен-
ность и добросовестность,
стремление «не подвести»
свою фамилию, не уронить
её репутацию – это ли не
свидетельство высоких
нравственных ценностей,
культивируемых в династи-
ческих семьях, которые пе-

редаются от старшего поко-
ления младшему. Для де-
тей, растущих в таких се-
мьях, патриотизм, честь,
достоинство – не просто
слова. А вопрос о выборе
профессионального пути
зачастую и не стоит.

По наличию трудовых ди-
настий можно судить о ста-
бильности, благополучии и
общественной значимости
организации. В Лесосибир-
ском детском доме (ранее
школе-интернате) трудо-
вые династии являются
безусловной опорой уч-
реждения. Здесь труди-
лись и трудятся представи-
тели династий Сидоровых-
Наулик, Тарабриных-Тем-
ботовых, Черепниных-Гу-
бенко, Астафьевых-Сот-
ник, Грибковых-Верхотуро-
вых, Тахавеевых, Григорь-
евых… Все они внесли свой
бесценный вклад в историю
развития детского дома.

Третья четверть в Лесоси-
бирском детском доме тра-
диционно проводится под
девизом «Я – семьянин», и
в этом учебном году она по-
священа 40-летию основа-
ния города Лесосибирска. В
соответствии с заданиями

поисково-краеведческой
экспедиции «Моя Победа»
ребята из музея Боевой и
Трудовой славы детского
дома готовились к встрече
с представителями педаго-
гических династий с само-
го начала четверти.

Сначала они изучили воп-
рос, что такое трудовые ди-
настии и в чём их значение.
Потом провели сбор сведе-
ний о династиях нашего го-
рода. Затем началась рабо-
та по составлению, оформ-
лению и изданию информа-
ционного буклета «Трудо-
вые династии Лесосибирс-
ка». На одной из линеек ре-
бята провели презентацию
буклетов и раздали их по
воспитательным группам.

После этого юные иссле-
дователи приступили к изу-
чению трудовых династий
своего учреждения. Сколько

интересных открытий ожи-
дало их на этом пути! Они
выявили, что более 20-ти
династий не менее чем в двух
поколениях трудились в раз-
ные годы в Лесосибирском
детском доме (школе-интер-
нате), и не только педагога-

ми. Было решено пригла-
сить на встречу тех, которые
и по сей день здесь работа-
ют. И начался новый сбор
сведений, уже из первоис-
точников – от самих пред-

ставителей педагогических
«кланов». Весь собранный
материал лёг в основу пре-
зентаций о династиях.

Мероприятие состоялось
12 февраля 2015 года. На
встречу с ребятами в музей

детского дома пришли пе-
дагоги трёх трудовых дина-
стий: Панковых-Астафье-
вых-Сотник, Сидоровых-
Наулик, Черепниных-Гу-
бенко-Саттаровых. Рас-
сказ о каждой семье начи-
нался с демонстрации со-

ставленного музейщиками
«Профессионального педа-
гогического древа динас-
тии» и информации о каж-
дом её представителе.

От имени Панковых-Ас-

тафьевых-Сотник на
встрече выступила Любовь
Александровна Астафьева,
воспитатель детского дома,
а ранее учитель начальных
классов, общий педагоги-
ческий стаж которой на се-
годняшний день составля-
ет 35 лет, в том числе в
данном учреждении – 27
лет. Эта династия насчи-
тывает три поколения. Её
основателем является Алла
Григорьевна Панкова (тётя
Л.А. Астафьевой), которая
45 лет проработала учите-
лем трудового обучения в
городе Гулькевичи Красно-
дарского края. Второе по-

коление – это Любовь
Александровна и её сестра,
Наталья Александровна
Сотник, которая всю тру-
довую жизнь работает учи-
телем начальных классов в
МБОУ «Лицей» (ранее
школа №15). Третье поко-
ление – это сын Любови
Александровны, Сергей
Павлович, работавший, в
том числе, заместителем
директора Абалаковского
детского дома, и жена пле-
мянника Людмила Юрьев-
на Сотник, в настоящее
время – социальный педа-
гог детского дома. Допол-
нительную ветвь династии
представляет свекровь
С.П. Астафьева, Галина
Борисовна Одикова, вос-
питатель Лесосибирского

СРЦН (ранее – детского
дома «Золотая рыбка»).
Общий стаж династии –
120 лет, в том числе в уч-
реждениях внесемейного
воспитания – 60 лет.

Замечательная педагоги-
ческая династия нашего го-
рода – династия Сидоровых
-  оставила свой след и в ис-
тории детского дома. Сейчас
здесь трудится Татьяна Кон-
стантиновна Илларионова
(Сидорова), ранее учитель
физики, ныне воспитатель,
педагогический стаж кото-
рой 36 лет, в том числе 35 –
в детском доме. Династия на-
считывает три поколения и
14 представителей, боль-
шинство из которых работа-
ли и работают в Лесосибир-
ске. Основателем является
Надежда Демьяновна Саф-
ронова, 38 лет проработав-

шая преподавателем началь-
ных классов в школах Крас-
ноярского края, Отличник
народного просвещения, ка-
валер ордена Трудового
Красного знамени. Первое
поколение династии – это
сёстры Надежды Демьянов-
ны: Зинаида Демьяновна
Селедчик (учитель геогра-
фии школы №4, стаж –39
лет), Галина Демьяновна

Наулик (учитель математи-
ки, методист ГОРОНО,
стаж – 44 года), Екатерина
Петровна Сидорова (учитель
русского языка и литерату-
ры школы №4), Людмила
Михайловна Зырянова (учи-
тель математики школы №4,
стаж – 43 года), а также се-
стра жены брата Клавдия
Георгиевна Колесова, про-
живающая в Пермской обла-
сти (учитель начальных
классов, стаж – 40 лет).

Особое место в этом по-
колении занимает имя Ми-
хаила Ивановича Наулика
(муж сестры основателя
династии), который, начав
свой трудовой путь с учите-
ля физики, затем директор-

ствовал в пяти школах го-
рода, в том числе в нашей
школе-интернате. С этим
человеком связан целый
период (1977-1986 гг.) ус-
пехов и достижений в исто-
рии развития Лесосибирс-
кой школы-интерната: рас-
цвет отряда «Дзержинец»,
присвоение школе имени
Ф.Э. Дзержинского, нача-
ло агитпоходов, приезд
(трижды!) Героя Советс-
кого Союза А.Л. Кожевни-
кова, безоговорочные по-
беды на краевых Спарта-
киадах и многое другое.

Следует отметить, что все
представители первого дина-
стического поколения носят
высокое звание Отличников
народного просвещения.

Второе поколение – это
племянницы Н.Д. Сафроно-

вой: Наталья Фёдоровна
Фуфаева, учитель матема-
тики в г. Нижний Новгород,
стаж – 44 года, Отличник
народного просвещения;
Тамара Николаевна Сидоро-
ва, учитель математики; Та-
тьяна Константиновна Ил-
ларионова; Марина Михай-
ловна Герасимова (Наулик),
кандидат технических наук,
доцент, заместитель декана

ЛфСибГТУ, стаж – 22 года;
Надежда Николаевна Сива-
кова, воспитатель школы-
интерната, стаж – 32 года;
Светлана Викторовна Фи-
липпова, учитель математи-
ки, заместитель директора
школы №9, стаж – 26 лет.
В третьем поколении пока
один педагог – Евгений
Александрович Сидоров,
учитель математики.

Общий педагогический
стаж династии – 392 года!
57 из них отдано Лесоси-
бирскому детскому дому
(школе-интернату) имени
Ф.Э. Дзержинского.

Продолжение следует
Александра ГУБЕНКО,

Лесосибирский детский дом
им. Ф.Э. Дзержинского

Приезд в школу-интернат Героя Советского Союза А.Л. Кожевникова
(он в центре). Справа от него директор школы-интерната
   М.И. Наулик, слева - воспитатель
     А.Д. Черепнина"


