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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Александра Борисовна
Губенко,

руководитель музея
Лесосибирского детского

дома им. Ф.Э. Дзержинского

Династия – гордое слово!
В Лесосибирском детском доме имени Ф.Э. Дзер-

жинского состоялась встреча с представителя-

ми педагогических династий города, а точнее –

тех из них, представители которых работают в

детском доме. Мероприятие было приурочено к

40-летию со дня образования Лесосибирска.

На встречу с ребятами в музей детского дома

пришли педагоги трёх трудовых династий:

Панковых-Астафьевых-Сотник, Сидоровых-

Наулик, Черепниных-Саттаровых-Губенко.

1952 г. Александра Даниловна и
Борис Леонидович Черепнины

Основатель педагогической
династии Черепниных -
Саттаровых - Губенко -

Л.М. Черепнин

На скамье примирения

Мария Степановна Губенко (во втором ряду в центре, справа) с выпуском 1991 г.

Почитание предков в родительский день.
Династия Сидоровых

Елена Борисовна Саттарова,
педагог дополнительного

образования Лесосибирского
детского дома

Окончание, начало в №6

П
едагогическую
династию Че-
репниных-Сат-

таровых-Губенко пред-
ставляли Елена Борисов-
на Саттарова и Александ-
ра Борисовна Губенко, пе-
дагоги дополнительного
образования детского
дома. Елена Борисовна
работала раньше в школе-
интернате учителем исто-
рии, её педагогический
стаж – весь в данном уч-

реждении – 32 года. Алек-
сандра Борисовна – ранее
учитель географии, рабо-
тает в детском доме (шко-
ле-интернате) 24 года.

На сегодняшний день ди-
настия насчитывает четы-
ре поколения и четырнад-
цать представителей. Её
основателем является Ле-
онид Михайлович Череп-
нин, доктор биологических
наук, профессор, замести-
тель ректора по учебно-
воспитательной работе
Красноярского педагоги-
ческого института, основа-
тель Гербария, носящего
ныне его имя,  который
имеет статус Гербария ми-
рового значения и свой
международный индекс
(акроним) KRAS, зарегис-
трирован во всемирной
сводке гербариев «Index
herbariorum» (Нью-Йорк).

Его супруга, Глафира
Митрофановна Матвеева,
учитель начальных классов
и географии, главным сво-
им педагогическим дости-
жением считала воспита-
ние троих детей, которые
продолжили преподава-
тельскую деятельность
своих родителей. Это Вик-
тор Леонидович Черепнин
– доктор биологических
наук, академик РАЕН,
профессор Сибирского
технологического инсти-
тута; Ольга Леонидовна
Ястребова – преподава-
тель Красноярского сель-
скохозяйственного инсти-

тута. Дочь Виктора Леони-
довича, Марина Викто-
ровна Солнышкина, 17 лет
преподавала биологию в
школах г. Красноярска. А
семья старшего сына,
Бориса Леонидовича Че-
репнина, крепко связала
свой педагогический путь
со школой-интернатом
(детским домом).

Борис Леонидович, учи-
тель химии и биологии, за-
вуч сначала Ярцевской, а
затем Новомаклаковской
(Лесосибирской) школы-
интерната, директор ве-

черней школы №1 г. Ле-
сосибирска. Его супруга,
Александра Даниловна
Черепнина, преподаватель
истории, Заслуженный

учитель Красноярского
края, Почётный гражда-
нин города Лесосибирска,
42 года своей педагогичес-
кой деятельности отдала
школе-интернату. В Яр-
цевском интернате она ра-
ботала с момента его ос-
нования в 1959 году. За-
тем, после объединения
двух учреждений в 1962
году, трудилась в Новомак-
лаковской (Леосибирской)
школе-интернате. Увле-
чённая туризмом и краеве-
дением, Александра Дани-
ловна вместе со своими
воспитанниками соверша-
ла поистине уникальные
вещи: сто двадцатикило-
метровый пеший переход

«Новомаклаково-Тасее-
во» по местам Тасеевской
партизанской республики
(1971 г.), первый докумен-
тально зафиксированный

организованный сплав по
реке Кемь (1974 г.), пер-
вые агитпоходы (1977 г.),
многолетний агитпоход по
бывшей ударной комсо-
мольской стройке – же-
лезной дороге «Ачинск-
А б а л а к о в о - Л е с о с и -
бирск» (1979-1992 гг.), а
также поездки на родину
Ф.Э. Дзержинского (1987
г.), поездка к семье Героя
Советского Союза Е.С.
Белинского (1999 г.), пе-

реписка и встречи с Геро-
ем Советского Союза
А.Л. Кожевниковым и
многое другое. С именем

Александры Даниловны
связано и открытие 9 мая
1975 года первого в на-
шем городе музея – му-
зея Боевой и Трудовой
славы Лесосибирской
школы-интерната, кото-
рый ведёт свою деятель-
ность по сей день.

Три дочери Бориса Ле-
онидовича и Александры
Даниловны также стали
педагогами. Ольга Бори-
совна Ревенко 20 лет
проработала учителем
русского языка и литера-
туры в школах Енисейс-
кого района. Елена Бори-
совна Саттарова и Алек-
сандра Борисовна Губен-
ко продолжают трудить-
ся в Лесосибирском дет-
ском доме. Отдельно
нужно сказать о свекро-
ви Александры Борисов-
ны, Марии Степановне
Губенко, которая всю
свою трудовую жизнь, с
1967 по 2001 год, отдала
школе-интернату. Ма-
рия Степановна выпус-
тила в большую жизнь три
класса, проведя их с 1-го
по 10-й (11-й) класс, в
том числе и тот, который

вошёл в историю школы-
интерната, как один из
трудовых отрядов  выпус-
кников - «Надежда-78».

Четвёртое поколение
династии – три внучки её
основателя: Мария Ники-
тична Черепнина, учитель
русского языка и литера-
туры; Севда Акифовна
Саттарова (ныне профес-
сиональная певица), му-
зыкальный руководитель

детского сада; Екатерина
Игоревна Ревенко, педа-
гог дошкольной группы
Малобельской школы
(Енисейский район).

Общий педагогичес-
кий стаж династии – 395

лет, в том числе в Лесо-
сибирском детском доме
( ш к о л е - и н т е р н а т е )
имени Ф.Э. Дзержинс-
кого – 143 года.

После знакомства с ди-
настиями приглашённые
рассказали присутствую-
щим о своих семейных
традициях. Общими для
всех семей стали тради-
ционные встречи с род-
ственниками, а также
празднование знамена-
тельных дат в кругу се-
мьи. Любовь Александ-
ровна Астафьева расска-
зала о традиционных (на
протяжении уже многих
лет, в течение всех лет-
них каникул) поездках на
юг, в Краснодарский
край, членов её семьи
совместно с воспитанни-
ками детского дома (про-
ект «Лето – это малень-

кая жизнь»). И о тради-
циях, которые сложились
в такой объединённой
«семье», например, о по-
сещении «Скамьи прими-
рения», о семейных выхо-
дах на дискотеку.

Татьяна Константиновна
Илларионова ярко описа-
ла замечательные тради-
ции семейных советов и
почитания предков в роди-
тельский день, поделилась
фотографиями семейного
отдыха на природе и кос-
тюмированного праздно-
вания Рождества.

Елена Борисовна Сат-
тарова также рассказала
о семейных выходах на
природу (дача, походы,
рыбалка, сбор ягод-гри-
бов), о семейных спортив-
ных состязаниях, проде-
монстрировала подшивки
семейных стенных газет
«Домовёнок» и «Дачная-
Удачная», а также видео-
фрагменты домашних
концертов и спектаклей.

Знакомясь с педагоги-
ческими династиями, дети
задавали их представите-
лям вопросы, например,
что повлияло на их про-
фессиональный выбор, не

жалеют ли они об избран-
ном педагогическом пути,
хотели бы они видеть сво-
их детей и внуков продол-
жателями династии, и
другие. Встреча проходи-
ла в живой, непосред-
ственной обстановке.
Звучали стихи о семье в
исполнении воспитанни-
ка младшей группы
Ярослава Екименко.

А когда было проведено
голосование, какие тради-
ции вы обязательно хоте-
ли бы видеть в своей се-
мье, большинство присут-
ствующих отдали свои го-
лоса семейным праздни-
кам, встречам с родствен-
никами и … выпуску до-
машних стенных газет.

В заключение всем гос-
тям были вручены свиде-
тельства участников
встречи.

После встречи ребята
сказали, что всего за
полтора часа они узнали
о своих педагогах так
много неожиданно инте-
ресного и значительного,
о чём даже и не подозре-
вали! Безусловно, когда
история города предста-
ёт перед детьми через ис-
торию семей знакомых и
близких им людей, то и
сам город становится им
ближе и дороже.

Александра ГУБЕНКО,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского


