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Обычное здание, будничный вид, 
Тепло и заботу для деток хранит. 

С Любовью, Надеждой и Верой всегда 
Для деток, к которым пришла в жизнь беда. 

У деток не всех, к сожаленью, всегда 
Есть мама и папа, родные – семья. 

Ведь жизнь не всегда полна солнечных дней. 
Случается горе и в жизни детей. 

Здесь встретит всегда деток кров и уют. 
Здесь жизни обучат, в мир взрослый введут. 

И пусть без излишеств, пусть прост, не мудрен 
В нём быт, но игрушек достаточно в нём. 

И главное в нём – нежность, ласка, тепло – 
В достатке для всех. Здесь уютно, светло. 

Здесь есть воспитатели, нянечки есть. 
И каждый из них по призванию здесь. 
Для них этот дом – их Родная семья 

И детские беды – Их также беда. 

И каждый ребёнок особенный здесь. 
Здесь близкие горем и судьбами есть. 

Родными становятся дети душой, 
Деля боль и радость в семье их большой. 

И многие дети, покинув приют, 
Своих воспитателей Мамой зовут. 

За Веру, Надежду и Сердца Любовь 
Их Мамами дети зовут вновь и вновь. 

Ведь это поистине высшая честь! 
Ведь слово ребёнка – не взятка, не лесть! 

Не может дороже быть слов никогда, 
Ведь слово ребенка летит сквозь года. 

Обычное здание, будничный вид, 
Тепло и заботу для деток хранит. 
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С Любовью, Надеждой и Верой всегда 

Для деток, к которым пришла в жизнь беда. 

          Осенью, 1942 года, в Емельяново, на трех, крытых брезентовым тентом, 

грузовых машинах приехали около сотни худых, истощенных детей.  Они 

проделали солидный путь по железной дороге из блокадного Ленинграда в 

Красноярск.  

           Вместе с детьми приехали три женщины, сопровождающие юных 

блокадников. Директору прибывшего детского дома Марии Тимофеевне Сысоевой 

было около пятидесяти лет. Седая, высокая, она отличалась требовательностью и 

строгостью к себе, и к своим помощникам. Однако, с детьми эта женщина 

обращалась ласково, душевно и очень терпеливо. Бухгалтер - Галина Ивановна, 

полная красивая дама, обладала покладистым ровным характером. Ей было около 

сорока лет. А двадцатипятилетняя воспитательница «Серафимушка», худенькая, 

белолицая, и вовсе в детях души не чаяла. За доброту  и отзывчивость дети часто 

называли ее мамой. Эти три мужественные женщины и стали первыми 

организаторами  «Емельяновского детского дома». 

 

Детский дом (1942-1958) около здания «зеленой » школы. 

            Юные блокадники из Ленинграда были сформированы  в три возрастные 

группы. Воспитанники детского дома носили одинаковую одежду. Одежду для 

ребят шила портниха - Валентина Орешникова. Питание ребят было организовано 

хорошо. Особым искусством приготовления всех, без исключения, блюд обладала 

повар - Мария Михайловна Круглова. 

         Через два года, детский дом перешел на полную автономию и 

самостоятельность. Подсобное хозяйство его состояло из шести коров и двадцати 

свиней. Тягловую силу представляли пять лошадей. Емельяновский детский дом 

имел свою баню и прачечную. Взрослые осторожно, но настойчиво, приучали 
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воспитанников к общественно - полезному труду во всех сферах жизни детского 

дома. 

         В жизни воспитанников детского дома, очень важную роль играла ночная 

няня - Анна Кузьминична Марченко (Кравцова). Она бдительно несла свою 

службу, переживая за каждого из них. Делала все, чтобы ленинградским сиротам 

было не только сытно, но и спокойно и уютно. 

       

 В 1951 году, по направлению Крайно, в Емельяновский детский дом пришла 

работать Тамара Михайловна Деделова. И все это десятилетие она без остатка 

отдавала себя воспитанию подростков. Директором в те года работала Мария 

Тимофеевна, завучем - Евдокия Анисимовна, по характеру ласковая и заботливая. 

К тому времени было около ста воспитанников. Все они являлись детьми 

блокадного Ленинграда. 

        В пятидесятых годах, в Емельяновский детдом поступило «пополнение». 

Сирот собирали на железнодорожном вокзале г. Красноярска и привозили сюда. 

Многие дети в карманах штанишек и рубашек имели записки, написанные 

торопливой рукой матери или отца, бросивших их на произвол судьбы. 

       Большую заботу о них проявили: завхоз Вера Елистратова, конюх Карл Шмик 

и его жена – прачка Марта. Они осторожно и без шума убеждали детей в 

необходимости  помогать взрослым, во всякой доступной работе. И дети 

отзывались на просьбы с большим желанием помочь. Старшие девочки помогали 

на кухне поварам: Александре Стуликовой и Ольге Спиридоновой.  

       Следует сказать, что воспитательные и трудовые традиции, выработанные 

первым директором Марией Тимофеевной и ее помощниками, укреплялись и 

развивались. 

       В пятидесятые годы, свой мудрый талант и душу детям посвящали 

воспитатели, неутомимые труженицы: Тамара Михайловна Деделова, Людмила 

Тимофеевна Богдашина, Тамара Николаевна Поспелова, Татьяна Ивановна 

Иванова. Много полезных дел провели они с ребятами. 
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Воспитатель детского дома Л.Т. Богдашина 1954 год. 

       Воспитанники Емельяновского детского дома ежегодно выступали с 

концертами художественной самодеятельности в Емельяновском клубе (в здании 

церкви). Как  обычно отчетный концерт проходил в праздник – 7 ноября. 

     

   На смену Сысоевой Марии Тимофеевне пришли следующие директора: 

Беломестных Андрей Филиппович,  Савиных Анна Александровна, Сосновский 

Илья Константинович, Мирошниченко Андрей Мартынович. 

             В конце пятидесятых, в начале шестидесятых годов, в Емельяновском 

детском доме воспитывалось более ста ребят разных возрастов. Преимущественное 

большинство составляли дети младших классов. Основная тяжесть работы с ними 

ложилась на воспитателей: Марию Митрофановну Ананьеву, Леонору Михайловну 

Дерговец, Раису Макаровну Ермоленко. 

 

Заготовка хвороста 1952 год. 

           Отличными помощниками педагогам были воспитанники – комсомольцы и 

пионеры. Хорошими тыловиками, для создания прочной продуктовой и 

хозяйственной базы для детского дома, проявили себя завхозы: Владимир 

Иванович  Черкасов, Петр Матвеевич Отто, Константин Александрович Яцук, 
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Федор Васильевич Шустов. Общим любимцем для ребят, многие годы был шофер 

Алексей Федорович Опарин. Добросовестными работниками себя показали: 

заведущая складом - Наталья Степановна Безносова и кастелянша Надежда 

Ивановна Внукова. В те годы, умели добавить копеечку и уберечь ее для детдома, 

бухгалтеры: Анна Кузьминична Хворова и  Валентина Петровна Отто. 

         В пятидесятых -  шестидесятых годах, большой талант организаторов 

проявляли директора детского дома.  Илья Константинович Сосновский старался 

благоустроить старое здание детского дома. Он же и положил начало 

строительства нового здания. 

 

Воспитанники  Емельяновского детского дома 1957 год 

              Директором детского дома работать сложно и ответственно. 

Мирошниченко Андрей Мартынович был директором детского дома с 1958 по 

1968 г.г. Его работу можно оценить по многочисленным наградам: медалям, 

значкам, почетным грамотам, благодарственным письмам. За участие в Великой 

Отечественной войне в 1945 г., майор Мирошниченко А.М. награжден 

правительственной наградой. После войны, направлен на работу в детский дом, он, 

высококвалифицированный специалист деле воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, показал высокие результаты. Его труд отмечен 

Министерством просвещения РСФСР. Андрей Мартынович в 1963 г. награжден 

значком «Отличник народного просвещения». 
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Директор Мирошниченко Андрей Мартынович. 

Подправляют воспитанников с днем рождения вручение подарков под оркестр 1959 год. 

 

 

           В конце пятидесятых годов, Емельяновский детский дом содержал свыше 

350 воспитанников. Сюда «слетались» обделенные судьбой птенцы из 

Есауловского, Субботинского, Ирбейского детдомов и Емельяновского района. 

         Директор открыл в детском доме швейную мастерскую на десять рабочих 

мест во главе с толковым инструктором. В мастерской девочки учились шить и 

кроить, овладевали профессией. А через год, для мальчиков  была организованна 

столярная мастерская. И с этого времени ребята стали самостоятельно 

ремонтировать мебель.  

          Вместе с Мирошниченко А.М. беззаветно служили делу воспитатели, его 

надежные помощники: Эмилия Федоровна Терская, Таисия Капитоновна Щеглова, 

Мария Георгиевна Меленчук, Любовь Кузьминична Крутовская, Константин 

Кузьмич Спружевников. Они делали, кажется, все возможное и не возможное, 

чтобы в огромной ребячьей семье было тепло, сытно, весело и полезно. 

Поддерживали и развивали лучшие традиции коллектива, созданные еще в суровые 

годы Великой Отечественной войны. О жизни и деятельности коллектива 

Емельяновского детского дома было широко известно не только в Красноярском 

крае, но и за его пределами. 

        Заметный след в истории Емельяновского детского дома  оставила 

воспитатель Меленчук Мария Георгиевна. 

 

Меленчук (Мирошниченко) Мария Георгиевна 1965 г. 
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 Семнадцать лет она отдала работе с воспитанниками. И лучшей наградой для нее 

стали многочисленные письма, поздравительные открытки со всех концов великой 

России и ежегодные визиты ее воспитанников  в тихий домик по переулку 

Кооперативный, дом №2. 

 

 Меленчук (Мирошниченко) Мария Георгиевна субботник 1974 г. 

         Как дорогие реликвии, бережет Мария Георгиевна подарки бывших 

воспитанников. В декабре 1998 года Мелечук М.Г., в теплом кругу друзей 

отметила восьмидесятилетний юбилей. Вся ее жизнь была посвящена воспитанию 

детей. 

 

 

         В 1968 году после ухода на пенсию А.М. Мирошниченко директором 

назначен Гавриил Станиславович Крот. Как опытный педагог он быстро вошел в 

коллектив детского дома. 
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            Хор детского дома 1961 год на фоне детского дома 

         С приходом на работу в детский дом музыканта - Евгения Петровича 

Медведева, жизнь здесь оживилась. Перед ребятами раскрылись прекрасные 

возможности проявить себя в музыке и на сцене. Заявил о себе струнный оркестр 

народных инструментов. 

           Детский дом располагал великолепной музыкальной  базой: пятнадцать 

баянов и рояль, давали хорошую возможность учиться музыки. Работу духового 

оркестра возглавил профессионал, Николай Иванович Говтва. 

 

Концерт 1 мая 1975 год. 

          В материальной и духовной жизни  Емельяновского детского дома большую 

роль играли три основных шефа: Красноярский зверосовхоз, Красноярский 

мединститут и завод телевизоров. Из ребячьей семьи  детдома окончили 

Красноярский медицинский институт: Владимир Беляцкий, Виталий Лесовой, 

Галина Рожкова, Галина Купцова. 

               В след за Гавриилом Станиславовичем Кротом, детский дом возглавил 

Спружевников Константин Кузьмич. 
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Спружников Константин Кузьмич 2007 год. 

«Трудные, но самые благодарные годы работы – это 20 лет отданные детскому 

дому»  - признавался он. Константин Кузьмич, как и все его сверстники, прошел 

годы войны с 1941 о 1946 г.г. Награжден правительственными наградам: медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу нд Японией», 

«Медалью Жукова» и др..  Константин Кузьмич, делает упор на то, что можно  

гордиться тем, что за весь период его работы в детском доме, ни один воспитанник 

не был направлен в исправительную колонию.  

 

 

Спружников К.К. –директор Емельяновского детского дома, знакомит детей с новыми книгами. 

 

       Приходил на работу Константин Кузьмич к семи часам утра и уходил поздно 

вечером, когда убеждался, что все дети на месте. Если же вдруг, кто-то 

задерживался, садился на мотоцикл и находили заблудившегося воспитанника.  

        Детских домов в крае было 130, сюда отправляли ребят 9 – 11 классов. Самый 

большой выпуск был в 1964 году -17 выпускников, директором тогда был  

Мирошниченко А.М., директором школы -  Хват Николай Иванович. 

 

Приют… Так много в слове том тоски, 

Обиды, боли, что на всех нас хватит, 

За взрослые ошибки и грехи 

Изломанной судьбой ребенок платит… 

С пеленок нежеланный, всем чужой, 
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Растет он, как волчонок беспощадный, 

В его сердечке не живет любовь, 

Там пустота, оно болит нещадно. 

Какая пытка видеть каждый день 

Детей бездомных, что в приют привозят, 

На лицах их голодной жизни тень, 

И руки почернели на морозе. 

Озлобленность, тоска в глазах стоит: 

«Ну что, поймали, покажу вам скоро», -  

Веду на кухню супом накормить, 

А к горлу слезы поступают комом. 

Приют…  Как много в слове том любви, 

Заботы, ласки и тепла, и света, 

Для нас чужие дети, как свои, 

И мы за них, как за родных, в ответе! 

Не каждый может выдержать приют, 

Здесь все – от воспитателя до прачки –  

Ум, сердце, душу детям отдают, 

Здесь можно только так, а не иначе. 

 

 

          А время летит … , но стены детского дома к сожалению не пустуют.  Вслед 

за выпускниками детского дома, приходят новые дети, принося с собой 

трогательные истории. Приходят новые воспитатели и работники, но цель у них 

всегда одна: вырастить и воспитать достойного гражданина своей страны.  

          Менялись и директора. После Спружникова К.К., детский дом возглавляли: 

Суров Александр Иванович, Поляков Василий Александрович, Гардер Леонид 
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Андреевич, Щеглов Сергей Николаевич, Зорин Валентин Георгиевич, Орликов 

Петр Дмитриевич, Воротникова Галина Федоровна. Каждый из них внес в жизнь 

детского дома что то новое и важное.  

 

Народный ансамбль 1982 год. 

          В восьмидесятые годы, под руководством Галины Федоровны 

Воротниковой,  детский дом поменял свой статус на вспомогательную школу – 

интернат.  Администрацией Емельяновского района школе был выделен комплекс 

зданий для обучения и проживания воспитанников. Завезено современное 

оборудование для мастерских, где ребята могли обучаться профессиям: слесаря, 

швеи, токаря. Ребят принимали в октябрята и пионеры. Воспитанники вели 

активную, творческую жизнь. Детский дом продолжал жить. 

 

Преподавательшвейного дела, Мелешкина 1984 год 
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Работа в детском доме, отличается от работы в других образовательных 

учреждениях. Это, наверное, и не работа, а стиль жизни, совершенно другой взгляд 

на привычные вещи, ситуации и другое мышление. Воспитателям детского дома 

приходиться нести ответственность не только за жизнь и здоровье воспитанников, 

но и за их раненные души. Емельяновский детский дом может гордиться своими 

воспитателями. Есть семейные пары, которые проработали в детском дом не один 

год. Первой семейной парой, работающей в детском доме стали: Мирошниченко 

Андрей Мартынович и Мария Георгиевна, Суров Александр Иванович с Верой 

Михайловной, Шмик Карл и Марта, Отто Петр Матвеевич и Валентина Петровна. 

         На сегодняшний день, более 40  лет  в детском доме работает семья Курандо - 

Виктор Андревич и Валентина Васильевна. 

                    

           Курандо В.А. с воспитанниками                                           Курандо В.В. 

 

         Курандо Виктор Андреевич, выпускник Емельяновского детского дома (1968 

года). Закончил  Красноярский Государственный педагогический институт. В 1987 

году пришел работать в Емельяновский детски дом. В 2001 году награжден 

нагрудным значком «Почетный работник общего образования».  

        Грамотный, отзывчивый, разносторонний человек – он всю свою жизнь 

посветил работе с детьми. Нет такой области, где бы педагог не проявил свои 

глубокие профессиональные  знания. Он разработал программу по 

обслуживающему труду. Будучи непрофессиональным художником, вел кружок 

«ИЗО», где воспитанники неоднократно являлись участниками районных, краевых 

выставок детского творчества.   

        Курандо Валентина Васильевна, к работе относится старательно, выполняет 

её на высоком профессиональном уровне. Всегда внимательна к здоровью 

воспитанников. Умеет выслушать, дать полезный совет. Валентина Васильевна, 

очень добрый и отзывчивый человек. 
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        Семья Курандо, воспитывала детей не только в стенах детского дома. Многие 

воспитанники проводили выходные и каникулы у них в доме. Эта семья подарила 

очень много родительского тепла детям. В знак благодарности, ребята довольно 

часто проведают своих опекунов.  

      Нельзя не отметить семью Банщиковых: Тамару Георгиевну и Владимира 

Геннадьевича. Тамара Георгиевна , работает в детском доме с 1980 года.  

                                                   

                Банщикова Тамара Георгиевна                                           Тамара Георгиевна с воспитанниками 2009  год.  

С детским домом связана вся ее жизнь.  Ей приходилась идти в ногу со временем 

и даже на шаг в перед, что бы узнавать, что интересно молодежи. Новые игры, 

рычаги воздействия, педагогические подходы,  Тамара Георгиевна разрабатывала 

сама. 

        За время работы, Тамара Георгиевна показала себя как инициативный и 

творческий педагог, пользующийся авторитетом среди коллег, любовью детей.  

Способна создавать благоприятный психологический климат в нём.  

Эта женщина, пропустила через себя не одну грустную историю своих 

воспитанников. По началу часто плакала, когда ребята спрашивали: «Почему 

мама не приходит?». Тамара Георгиевна многим стала мамой.  

       Банщиков Владимир Геннадьевич, работал спортивным инструктором  в 

детском доме.  Воспитанники участвовали во всех спортивных соревнованиях 

района и края, занимали призовые места. Дисциплина, старание и усердие  царило 

на занятиях Владимира Геннадьевича. 

 



 

 

15 

 

 

Спортивный инструктор Банщиков Владимир Геннадьевич 

        В 90-е годы для России и Россиян  началось очень тудное время. Исчез 

Советский союз, была объявлена перестройка, а любое время перемен 

переживается очень остро и трудно. 

        И в 1995 году, под руководством Панурской Надежды Владимировны, вновь 

организован Емельяновский детский дом. 

 

                        

                                    Панурская Надежда Владимировна с коллективом и воспитанниками. 

 

Жизнь в это время была насыщена множеством ярких событий. Произошла 

полная реорганизация здания и территории. 

                 

                                                                              Детский дом 1997год                                                         

Начала меняться и жизнь воспитанников.  

Появилась учебно-производственная бригада, под руководством  Бутаковой 

Екатерины Федоровны. 
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Были созданы: логопедический кабинет – руководитель Федорова Людмила 

Васильевна, медицинский блок - руководитель Слободчикова Оксана 

Анатольевна, библиотека – руководитель Врублевская Вера Николаевна, 

художественная студия – руководитель Чечегов Николай Геннадьевич. 

   В создании условий для комфортного проживания, активно принимали 

участие дети. Благодаря созданному активу детского самоуправления, ребята 

получили возможность самим принимать решения в том, каким будет детский 

дом.  

Большим успехом пользовались коллективно-творческие дела под 

руководством  Натальи Львовны Шефер. 

 

        

 

Совместными усилиями педагога - Курандо Виктора Андреевича  и 

воспитанников,  воплотилось в жизнь  их мечта- теплица. Ребята, помогали 

строить теплицу, выращивать овощи, облагораживали территорию, были 

активными участниками отряда Губернатора. 

 

 

 

Строительство теплицы 1998 год. 

 

        Появилась своя цирковая студия, под руководством Армянинова Павла 

Валерьевича. У воспитанников появилась возможность обучаться цирковому 
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искусству. Цирковая студия Емельяновского детского дома, завоевала признание 

зрительских симпатий не только в Емельяновском районе, но и в городе 

Красноярске и за его пределами.  

 

Цирк, цирк, цирк 1999 год. 

Девочки учились готовить в кружке «Хозяюшка», которым руководила - 

Гродня Марина Валерьевна. 

В этот период работали: Лопатина Любовь Николаевна, Башанова Ольга 

Александровна, Хитрина Тамара Николаевна, Бутакова Екатерина Федоровна, 

Титова Антонина Павловна, Никончук Антонина Анатольевна, Попова Нина 

Владимировна, Свешникова Наталья Викторовна, Толмашова Ирина Максимовна, 

Федорова Людмила Васильевна, Кабанов Леонид Андреевич, Врублевская Вера 

Николаевна.  

 

Конечно, воспитатель в детском доме - близкий человек, почти родственник, 

которому можно довериться. Случайные люди здесь просто не задерживаются 

надолго, остаются те самые… не каждый сможет вкладывать свою душу, тратить 

время, силы, нервы, здоровье на чужих нам в принципе детей. 

 

 Надежда Владимировна Панурская, как руководитель, внесла большой вклад 

в развитие  детского дома.  

И вот наступило новое тысячелетие. Мы все изменились. Страна преодолела 

кризис, снова стала великой.  Нас окружают инновации и новые технологии.  

Учреждение в последующие годы, возглавляли  руководители: Вычужанин 

Петр Владимирович, Коловская Наталья Романовна, Паршуков Александр 

Вениаминович. 

Коллектив преодолевал разные трудности, одерживал значимые победы. 
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Вычужанин Петр Владимирович  на демонстрации ко дня Победы 2003 год. 

 

Петр Владимирович инициативный и компетентный руководитель. Он умело, 

грамотно решал вопросы функционирования и развития детского дома. 

Организаторские способности, профессиональные знания, опыт работы, 

позволяли  Петру Владимировичу качественно и грамотно руководить 

коллективом, инициировать педагогов на участие в различных конкурсах. 

У детского дома было свое овоще хранилище. Овощи воспитанники 

выращивали сами, на землях выделенных совхозом. 

 

Петр Владимирович с воспитанниками на празднике «Сельская Нива» 
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Поведение воспитанников, подготовка к школе, проведение занятий, чистота, 

оганизация досуга, индивидуальная работа - вот неполный перечень ключевых  

направлений работы воспитателя. Готфрид Наталья Викторовна, за 22 года 

работы в детском доме, как ни кто знает все тонкости работы воспитателя. 

 

Готфрид Наталья Викторовна 

 Наталья Викторовна – талантливая от природы, наделена лучшими 

душевными качествами – позитивом и добротой. Тонкая наблюдательность, 

богатый жизненный опыт, человечность, позволяет ей заглянуть в душу каждого 

ребенка, развить в нем то хорошее, что на первый взгляд мало заметно. 

Воспитанникам в ее группе уютно и спокойно. 

Этот педагог, вкладывает свое педагогическое мастерство, творческие 

способности в подрастающее поколение. Но убедительнее всяких слов, ее 

занятия, где воспитанники,  под чутким руковоством своего воспитателя, 

выдумывают, творят. 

Наталья Викторовна, если ставит цель, то всегда добивается конечного 

результата. 

  Можно с увереностью сказать, что для этой женщины работа воспитателем 

– это гороздо больше, чем работа. 

.  
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Готфрид Наталья Викторовна на выпускном 2015 год  

В период своей работы в детском доме, зарекомендовала себя как 

методически грамотный, профессиональный педагог, добросовестно и 

ответственно относящийся к своей работе - Щербинина Наталья Павловна. 

 

Щербинина Наталья Павловна 2014 год. 

Педагогическая грамотность обеспечивает Наталье Павловне высокий 

уровень профессиональной компетентности, способствует реализации 

современных требований к организации образовательного процесса, 

направленного на развитие личности ребенка, его самостоятельности и 

инициативности. Это позволяет ей добиваться высоких и устойчивых результатов 

воспитания детей. 

Наталье Павловне, заслуженно присвоена высшая категория педагога. 

Этот воспитатель работает в детском доме с 2003 года. Организовала работу 

компьютерного кабинета, четко распланировала работу, составила план и 

программу своей деятельности с воспитанниками. 

Эта женщина  требовательна к себе и другим. У нее всегда царит рабочая 

обстановка. Воспитанники с удовольствием посещали ее занятия, на которых  она 

учит воспитанников работе с персональным компьютером. 

Для развития логического мышления воспитанников, Наталья Павловна 

готовит занятия, с учетом возрастных и психологических особенностей детей.  

За участие во Всероссийском конкурсе отмечена благодарственным письмом. 
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Щербинина Наталья Павловна с воспитанниками 2016 год. 

 

Бывает очень больно и обидно слышать, когда СМИ негативно  освещают 

образ воспитателя, особенно воспитателя детского дома, сформированный 

скандальными публикациями и прочей «чернухой». 

Но, в стенах нашего детского дома, работаю люди любящие свою работу. 

Воспитатель занимается планированием и организацией жизнедеятельности 

воспитанников. Он проводит кропотливую ежедневную работу по созданию 

благоприятных условий для социальной, психологической и трудовой адаптации 

детей. В своей работе, сотрудничает с психологом, логопедом, медицинским 

работником. Базируясь на рекомендациях психолога, воспитатель проводит 

развивающую и коррекционную работу с отдельными воспитанниками, а также со 

всей группой детей. Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников 

воспитатель разрабатывает и проводит совместно с медицинским работником.  

Со всеми этими обязанностями, уже много лет, на отлично справляются: 

Олейник Ольга Павловна и Калинова Ольга Анатольевна. 

                 

                  Олейник Ольга Павловна с воспитанниками                Калинова Ольга Анатольевна с воспитанниками             

                               на карнавале 2016 год.                                                      в туристическом походе 2015 год 
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Ольга Павловна и Ольга Анатольевна умеют создать в группе благоприятный 

эмоциональный микроклимат, способствующий проявлению детской активности 

и непосредственности. 

 

                         

                       Олейник Ольга Павловна                                        Калинова Ольга Анатольевна   

                     с воспитанниками       2016 год.                            с коллегами и воспитанниками   2017 год.                                            

                                                         

 

Кружковая  деятельность оказывает неоценимое  влияние на  познавательное 

развитие,  интеллектуальные способности, технологическую компетентность  

будущих первоклассников, виден высокий уровень качества детского «продукта» 

кружковцев. 

Настоящая рукодельница и мастерица– Гончарова Светлана Викторовна. 

 

    

               Гончарова Светлана Викторовна                                           Шахматный турнир  

                 с воспитанниками 2015 год.                                          город  Железногорск  2016 год 
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Светлана Викторовна, очень добра к воспитанникам. Акция «Письмо 

солдату», до сих пор заставляет сердце трепетно стучать. Совместно с ребятами, 

она собирает посылки выпускникам детского дома, которые отбывают службу в 

Российской армии, не только продукты и сладости, а самое дорогое - письма….. 

письма от воспитанников детского дома 

 

                   

Акция «Письмо солдату» 2016 год. 

 

«Сколько радости, тепла, заботы и любви подарила эта акция» - рассказывает 

выпускник детского дома - Сергунин Алексей.  «Помню, как пришел дежурный и 

сказал: «Сергунин, тебе посылка», «Мне? От кого??? Не может быть!!! Беру ее в 

руки, в адресе отправителя читаю: «Емельяновский детский дом», слезы сами 

лились из глаз: меня помнят, меня ждут, меня любят…». 

 

По окончанию службы, бывшие воспитанники, с письмами, написанными 

для них, приходили в родные стены со словами благодарности. 

 

 

Мы живем одними заботами 

Мы не делим детей:"мой-не мой", 

Наше счастье, глядите-ка - вот они! 
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Просто дети земли родной. 

 

Да, не спим мы порою ночами. 

Пусть нелегок домашний наш труд. 

Но зато мы знаем, что с нами 

Дети дом свой родной обретут. 

 

Мы любовь им подарим бескрайнюю, 

Сбережем от напасти любой! 

Хоть считают порой нас странными, 

"Набрала!" - говорят за спиной... 

 

А нам радостно слышать утром 

Детский тоненький голосок: 

"Здравствуй, мамочка! Я проснулся!" 

"Утро доброе, мой сынок!" 

 

И в каком бы краю не жили, 

Мы - РОДИТЕЛИ до мозга костей! 

И для нас одно в жизни главное- 

Это - СЧАСТЬЕ наших детей! 
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Мама……………. 

У многих сотрудников детского дома дом никогда ни пустует, в нем всегда 

радостный, звонкий смех. Они подарили детям родной очаг. Не каждый решиться 

подарить семейное тепло сироте, но эти люди смогли! Курандо Виктор 

Андреевич, Сергиенко Тамара Федоровна, Будник Евгения Васильевна, 

Щербакова Юлия Николаевна, Жукова Лариса Николаевна, Гончарова Светлана 

Викторовна, Щербинина Наталья Павловна.  

Процесс оформления опеки над ребёнком — трудоёмкий. Это связано с тем, 

что органы опеки должны быть уверены, что в новой семье ребёнку будет 

комфортно, и жилищные условия опекуна не помешают дальнейшему 

гармоничному развитию чада. Таким образом, процедура становления опекуна 

требует оформления множества договоров, заявлений и иной документации. 

Добрая, нежная, любящая - Будник Евгения Васильевна, защищает и 

обеспечивает интересы детей, создает для них условия для воспитания и развития, 

постоянно проводит время с ребятами, когда они не посещают школу, 

контролирует школьные успехи своих детей. Нравственное здоровье, уважение и 

забота друг о друге – главные жизненные ориентиры для всех её ребят. Дети 

признают авторитет, любят и уважают этого человека. Евгения Васильевна 

является образцом для своих детей, скромна, трудолюбива. 

 

     

Будник Евгения Васильевна 

Этот воспитатель принимает активное участие в общественной жизни 

детского дома, является членом профсоюзного комитета. Это компетентный, 

самостоятельный, инициативный, умеющий работать в команде педагог.  Умеет 

адекватно анализировать результаты собственной деятельности.  В коллективе 

пользуется заслуженным уважением. 
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 Время…Нечто неуловимое, невероятно быстрое, а иногда тягуче медленное, 

как сироп. Его нельзя поймать или ощутить, нельзя увидеть. Но можно 

посмотреть сквозь него. Люди различных эпох любят говорить «наше время». А 

какое оно, ваше? От взрослых можно услышать: «Вот в наше время такого не 

было!» Разве? Может быть, не было такого, но было другое. И кто сказал, что 

через сотни лет никто не скажет, что лучше вообще жить племенами? С другой 

стороны, время – это нечто постоянное. И с годами, веками, тысячелетиями в нём 

менялось немногое. И кое-что осталось прежним. 

Так и в стенах нашего детского дома время летит, бежит. Меняются люди, 

педагоги, воспитанники, здание, стены, нормы, правила и требования. 

Когда Коловская Наталья Романовна, возглавила коллектив детского дома, 

начались большие перемены, а точнее ремонт. Были изменены комнаты 

воспитанников, столовая, вообщем весь детский дом стал намного современнее и 

краше. 

В период ее работы, педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень, посещая курсы, методические объединения и семинары в детском доме, 

обмениваясь опытом на закрытых занятиях, а также участвуя в выездных 

семинарах на базе детских домов Центрального округа.  

На базе нашего детского дома был организован окружной сбор патронатных 

воспитателей Центрального округа. Воспитанники успешно принимали участие в 

акции «Лидер», и в фестивале «прекрасное далеко - 2007», воспитанники 

выиграли путевку в г. Анапа. Дети принимали участие в различных проектах и 

конкурсах, выходя даже на международный уровень, под руководством педагогов 

дополнительного образования: Щербининой Н.П, Болсуновской Н.К., 

Шампуровой В.Г., Василовской Е.В.. Благодаря проводимой 

профориентационной работе, коллективом педагогов детского дома (а в 2007 году 

был самый большой выпуск – 19 человек) воспитанники продолжили свою учебу 

в высших и средне – специальных учебных заведениях. 

В коллективе появились новые молодые кадры: старший воспитатель 

Позднякова В.В., социальный педагог - Коловская А.А., педагог-психолог: 

Татурина О.Л., воспитатели: Чепагузова Л.О., Качанова Е.В. С их приходом 

появилось новая струя инновационных начинаний и знаний. 
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В 2008 году стояли основные задачи перед учреждением: закончить 

капитальный ремонт помещений детского дома, отремонтировать столярную 

мастерскую, продолжать работу по определения ребенка в семью. 

Мы гордимся обновленным зданием после капитального ремонта.  

Но, наряду с ними, так же продолжали работать воспитатели с большим 

стажем. Одна из них Титова Антонина Павловна. В детском доме она работала с 

1985 года. 

 

Титова Антонина Павловна 2004 год. 

Антонину Павловну отличают ответственность, активность, 

исполнительность, работоспособность, честность, требовательность к себе и 

воспитанникам, толерантность, уважение к коллегам и детям. 

В своей работе Антонина Павловна придерживалась девиза: «Жить в 

состоянии поиска себя – значит, жить в пути», ведь формирование личности 

самого воспитателя детского дома, предполагает постоянное повышение 
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квалификации, прохождение кратковременных профессиональных курсовых 

подготовок. Педагог должен ставить цель, определять мотивы, предмет своей 

деятельности, искать способы реализации поставленных задач, проводить их 

полноценный анализ. 

Коловскую Наталью Романовну сменил Паршуков Александр Вениаминович. 

Под его руководством, коллектив преодолевал разные трудности, одерживал 

значимые победы. 

                                                 

                   Паршуков А.В. с Панурской Н.И                                            Паршуков А.В с воспитанниками 2016 год. 

                          на выпускном 2015 год. 

 

Александр Вениаминович, поддерживал спортивный ритм жизни в детском 

доме. Воспитанники участвовали во всех спортивных мероприятиях района и 

края. Ребята выступали достаточно успешно, занимали призовые места. 

 

                

 

Выпускной 2015 год. 
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Наталья Ивановна Бухреева,  начала свою работу в детском доме с 

должности воспитателя. Вскоре, заняла должность заместителя директора по 

учебной части.  

                                              

Бухреева Наталья Ивановна 

 

Под четким руководством Бухреевой Натальи Ивановны, работали молодые 

специалисты:  Панурская Наталья Ивановна, Щербакова Юлия Николаевна, 

Великодная Ольга Борисовна, Жмулева Елена Владимировна. 

 

Такая профессия, как воспитатель, предполагает взаимосвязь следующих 

качеств: организаторских, конструктивных, коммуникативных.  

Панурская  Наталья Ивановна, четко и грамотно выстраивает цели, задачи в 

своей работе. Высоко проявив организаторские способности, Наталье Ивановне 

предложена должность: педагог – организатор.  

                                     

    Панурская Н.И. 2015 год.                                  Великодная О.Б. 2016 год. 
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Ольга Борисовна, зарекомендовала себя как ответственный, трудолюбивый 

специалист, с высокими профессиональными навыками, которые умело 

применяет при организации работы с воспитанниками. 

 

Педагогическое мастерство, творчество, любовь к детям, ответственность 

Щербаковой Юлии Николаевны, вызывают заслуженное уважение коллег и 

воспитанников. Юлия Николаевна пришла работать в детский дом на должность 

воспитателя, сейчас она работает социальным педагогом. Воспитанники любят и 

уважают этого педагога. 

                              

       Жмулева Е.В. с воспитанниками 2015 год.                                  Щербакова Ю.Н. с воспитанниками 2016 год. 

 

Жмулева Елена Владимировна - учитель русского языка и литературы, 

сейчас работает воспитателем в детском доме. Для развития интереса к предмету, 

познавательной активности воспитанников, большое внимание уделяет 

внеклассной работе по предмету, во время предметной декады проводит 

различные внеклассные мероприятия – викторины, турниры и соревнования.    

 

 

 

 

 

 

 

 

КГКУ «Емельяновский детский дом» 2017 год. 
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В доме нашем всегда тепло и уют, 

Друг друга здесь любят, помнят и ждут. 

Для друзей и родных открываются двери, 

Живут здесь Любовь, Надежда и Вера. 

 

В доме нашем укрыты от бед и невзгод, 

Он, как средь океана, наш спасательный                                                                

плот. 

Каждый раз я сюда возвращаюсь, 

Он встречает меня, улыбаясь. 

 

И так важно, что в мире большом, 

Есть мой милый, мой маленький дом. 

Где любимая мною семья, 

С ней поистине счастлива я! 
 

 

С 2016 года, директором Емельяновского детского дома работает Осадчая 

Нина Семеновна. Нина Семеновна – творческий, инициативный и компетентный 

руководитель. Она умело, грамотно решает вопросы функционирования и 

развития образовательного учреждения. 
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Организаторские способности, профессиональные знания, опыт работы, 

позволяют Нине Семеновне качественно и грамотно руководить коллективом, 

инициировать педагогов на участие в различных конкурсах. 

 

Коллектив детского дома 2016 год. 

В решении производственных вопросов оперативна, принципиальна, 

требовательна, проявляет настойчивость и упорство в достижении цели. 

 

Нина Семеновна, является уважаемым и авторитетным руководителем 

системы образования. О ней с уважением отзываются её коллеги. Её отличает 

тактичность, душевная доброта и справедливость. По своим морально – деловым 

качествам, профессиональной подготовке, соответствует критериям деловой 

женщины. 

Вся наша жизнь - переплетенье судеб и событий. В Емельяново сплелись 

воедино судьбы детей и взрослых. Это слияние - благотворное и трагичное 

одновременно. Трагичное в том, что дети волею судьбы нередко остаются без 

попечения родителей. Благотворное - в том, что эти дети обретают здесь опору в 

людях, проникшихся их судьбами - в жизнь вышло уже не одно поколение. 

Наверное, я ни когда не забуду тот день, когда первый раз пришла в детский 

дом. Помню страх, боль, комок в горле. Я пришла на собеседование. Нина 

Семеновна Осадчая, предложила мне должность воспитателя, я согласилась 

попробовать. Она повела меня к детям. Как же мне было страшно. Идя за ней и 
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видя красивые чистые стены, светлые коридоры и комнаты, мои стереотипы 

развеялись.  Где??? Где, все то, что я себе нарисовала и представила, темные, 

серые коридоры, стены, плачь детей, где??? 

Мы шли по третьему этажу, страх встретиться с детьми не покидал меня. И 

вот … Мы заглянули в комнату, там было двое воспитанников, они занимались 

хозяйственными делами, стиркой. Нина Семеновна, поздоровалась с ними. На 

меня дети не обратили ни какого внимания, продолжали заниматься своими 

делами. 

Мы зашли в бытовую комнату, там своими делами занималась Наталья 

Викторовна Готфрид. Познакомив нас, Нина Семеновна ушла. Когда мы остались 

вдвоем с Натальей Викторовной, я задала ей, как теперь считаю самый глупый 

вопрос на свете: «Вам нравится эта работа???». Наталья Викторовна присела и 

ответила: «По-разному бывает…», но в этот момент  ее теплые, добрые глаза мне 

рассказали многое…  

Спускаясь с третьего этажа, случилось то, чего я больше всего боялась. Идя 

по коридору, я услышала детский крик: «Мама, мама моя приехала». И в этот 

момент, мои ноги перестали двигаться от крепких объятий. Я склонилась и 

увидела девочку лет семи-восьми,  крепко обнимающую меня. В этот момент  мое 

сердце чуть не разорвалось на куски, от жалости, от несправедливости, от ужаса и 

боли. Оторвав девочку от себя, я сказала ей: «Я не твоя мама», и слезы полились 

из моих глаз. Я убежала. Я не смогла, будучи взрослым человеком, правильно 

отработать эту ситуацию, из – за жалости к деткам. 

Первые дни, я много плакала, в бытовой комнате, в туалете. Когда я 

познакомилась с воспитанниками ближе (с их личным делами и историями), мне 

становилось лишь больнее, просыпалась ненависть к родителям, людям которые 

бросили этих детей, моих детей.  

Пока однажды, со слезами на глазах, меня не встретила Наталья Павловна 

Щербинина. Она сказала мне: «Не лей слезы попусту, а сделай для детей все 

возможное. Подари им счастье, радость, любовь». 

Слова Натальи Павловны, превратились для меня в девиз моей работы. 

Потихоньку у меня наладились взаимоотношения с воспитанниками.  
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Воспитанники 3 семьи 2017 год. 

 

На моих глазах больше нет слез, только радость. Я не хожу на работу, я хожу 

к своей семье, где меня любят и ждут. Я полюбила своих деток, скучаю и 

переживаю за них. 

                                  

Воспитанники 3 семьи 2017 год. 

 

Работа воспитателя детского дома – это быть мамой. Быть мамой, которая в 

три раза больше родной,  должна любить, желеть, ласкать, прощать.  

 

Мне кажется, что к сожалению у этой книги нет конца… Но как приятно 

осозновать, что на протяжении 75 -ти лет существования детского дома, есть 

люди, которые посвещают свою жизнь детям, чужим – своим детям, отдавая им 

самих себя … 

Низкий Вам поклон, здоровья на долгие годы, благодарных 

воспитанников, творческого вдохновения и любви!!!! 

 В сегодняшнее время,  в жизни образовательных учреждений, происходят 

постоянные перемены - одни реорганизуются, другие оптимизируются. Какая 

судьба ждет  наш детский дом? Узнаем спустя годы………………………… 


