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Управление образования администрации г. Кемерово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Научно-методический центр»

Детскому дому № 1 – 60 лет!
Пусть солнце в Ваши окна

В это утро ярче светит.
И пусть улыбка не сойдет

Весь день с лица.
Ведь если столько детворы
Судьбу свою Вам доверяют,

То жизнь, конечно ж,
Вами прожита не зря.

Мгновенья счастья и волненья странного,
И детский смех, и труд взрослых людей –
Всё это, словно прожитое заново,
Слилось сегодня в слове «юбилей».
Неповторимость каждого мгновения
Лишь только дом наш в памяти хранит,
И вот сегодня – день его рождения,
Что взрослых и детей объединит.
Пусть весеннее настроение 
не покидает вас целый год!



«Школьное окно» № 2 (125), март 2016 года «Школьное окно» № 2 (125), март 2016 года

2 3ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Дом в котором мы живем

Работая директором детского 
дома долгие годы, я поняла, что дети-
сироты – моя боль и моя радость. 
Мне уже невозможно жить без них. 
Я прихожу в детский дом, и здесь 
успокаивается мое сердце, тут я нуж-
на каждому – и малышу-несмышле-
нышу, и юноше-выпускнику. 

Дети хотят верить нам, потому что 
человеку нельзя без веры. Нам, пе-
дагогам, нужно так организовать их 
жизнедеятельность, чтобы защитить 
их от негативных реалий нашей жиз-
ни и каждому давать веру в человече-
скую справедливость и милосердие. 

Наш детский дом решает жизнен-
но важную задачу для большинства 
детей: поиск таких педагогических 
средств, которые не компенсировали 
бы отсутствие семьи, а создали те ус-
ловия, в которых ребенок смог соци-
ально развиваться, несмотря на отсут-
ствие семьи. Коллектив детского дома 
сумел перестроить свою педагогиче-
скую деятельность в соответствии с 
требованиями педагогической науки 
и практики, используя творческую но-
визну: инновации в управлении вос-
питательной системой (погружение в 
спорт, культуру, воспитание в свободе 
– создание в ситуации выбора, педа-
гогическая поддержка воспитанника); 
защита его прав и интересов на всем 
пространстве его жизни. Система под-
держки ребенка как в детском доме, 
так и за его пределами.

Многие годы своей педагогической 
деятельности и частицу своего сердца 
отдали детям-сиротам такие педагоги 
как: В. Т. Варфаламеева, А. А. Больша-
нина, Е. А. Шагвалиева, Ю. А. Вели-
севич, Н. Ф. Тимофеева, Н. С. Сухих, 
М. Н. Корякова, К. О. Момот, М. В. Яш-
нова, Н. И. Руцинская, А. В. Вахрина, 
А. Д. Антонюк, Ю. Г. Дикалова, Е. С. 
Дикалов, В. В. Савтырева, А. С. Сав-
тырева, Е. Е. Чиглинцева, Л. В. Гиль, 
Н. Г. Басалаева, А. С. Колесникова, 
О. А. Фурсова.

Мы хотим, чтобы наши педагоги 
стали первыми среди равных. По-
этому я подбираю педагогические 
кадры с учетом того, чтобы они сво-
им примером, манерой поведения, 
общения учили других – перенимать 
все лучшее. Большую роль в сплоче-
нии коллектива играет профсоюзная 
организация нашего учреждения.

Меняется время, совершенству-
ется содержание работы, но самое 
главное – семейная забота – остается 
неизменной.

Каждый ребенок имеет право на 
воспитание в семье… 

Сегодня эти слова не вызывают ни 
у кого возражения. Но как обеспечить 
такое воспитание детям из детского 
дома? Для этого прежде всего должны 
быть семьи, которые могли бы принять 
детей на воспитание. Детские дома се-
годня перестроили свою работу, идет 
развитие семейного жизнеустройства.

Количество детских домов сво-
дится к минимуму, в детских домах 
остаются жить те дети, которые не 
смогли удачно адаптироваться в се-
мье. Ведь это не просто дети, а те, 
кто пережил немало стрессов. Попа-
дая в детский дом после семьи, мно-
гие, как улитки, раз – и закрылись. И 
это не признак отсталости. Я всегда 
говорю, что проверить просто: «Есть 
логика – значит соображает». А что-
бы он раскрылся, тут поработать 
надо и педагогам, и психологам. 

В детском доме сильная психолого-
методическая служба, которая нацеле-
на на то, чтобы научить детей радовать-
ся, доверять, любить, многому учиться, 
не замыкаться в своих переживаниях. 
Поэтому, я считаю, что у нас даже не 
личностно-ориентированный, а лич-
ностно-созидающий подход к реаби-
литации и воспитанию. Также служба 
способствует укреплению професси-
ональных кадров (получить высшее 
педагогическое образование всем рабо-
тающим педагогам в детском доме), ак-
тивизировать в нашем доме поиск при-
емных семей для своих воспитанников, 
а также дальнейшее сопровождение 
пребывания детей в семье.

С сентября 2015 года педагогиче-
ский коллектив детского дома пере-
шел на семейное воспитание. Дети 
проживают в разновозрастных «се-
мейных группах» вместе с братья-
ми и сестрами, старшие заботятся 
о младших, сохраняются и крепнут 
родственные связи детей. По итогам 
реализации проекта Кемеровско-
го регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» – «России важен 
каждый ребёнок» (2014–2016 гг.) – 
устройство воспитанников детского 
дома составляет 108 человек (прием-
ная семья, опека, усыновление, воз-
вращение в кровную семью).

Наш детский дом воспитанники 
называют своим настоящим домом 
или «Домом своего детства». Здесь 
они чувствуют себя защищенными, 
могут учиться, заниматься любимым 
делом, укреплять свое здоровье.

Учитывая особый контингент посту-
пающих детей из асоциальной среды (с 
врожденными патологиями, хрониче-
скими и впервые выявленными заболе-
ваниями), проводится большая работа 

по использованию современных мето-
дов и методик профилактики и лечения.

Заместитель директора по лечеб-
но-оздоровительной работе Н. Ю. Но-
сова сотрудничает в тесном контакте 
с И. Д. Щегловой, заведующей МБУЗ 
«Детская поликлиника № 16»; И. В. 
Куприной, к. м. н., доцентом кафе-
дры детской стоматологии КемГМА; 
Н. К. Перевощиковой, д. м. н. про-
фессором заведующей кафедрой по-
ликлинической педиатрии КемГМА.

В 2010–2013 гг. на базе детского 
дома проводилась экспериментальная 
работа по теме «Выявление ресурсов 
физиологической адаптации и образо-
вательной среды, значимых в отноше-
нии формирования психологического 
здоровья обучающихся» в рамках се-
тевого проекта «Возрастные, физиоло-
гические и социально-педагогические 
факторы психологического здоровья 
обучающихся и воспитанников».

В продолжение реализации экс-
периментальной деятельности МБОУ 
«Детский дом № 1» на 2014–2017 гг. 
присвоен статус инновационной пло-
щадки департамента образования и 
науки Кемеровской области по реа-
лизации инновационного проекта по 
направлению «Научно-методическое 
сопровождение здоровьесберегающей 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС» и теме «Развитие личностно-
го потенциала воспитанников в усло-
виях детского дома». В рамках иино-
вационного проекта были проведены 
исследования психофизиологических 
особенностей детей, результаты ко-
торых освещены в научном журнале 
«Современные проблемы науки и об-
разования». За время работы экспе-
риментальной площадки и инноваци-
онного проекта детский дом показал 
положительные результаты по форми-
рованию здорового образа жизни и ор-
ганизации досуга детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В детском доме работает кабинет 
ЛФК, физиокабинет, сенсорная ком-
ната, комната М. Монтессори, сауна, 
бассейн, спортивный зал. Успешность 
лечения в первую очередь зависит от 
профессионализма медицинских ра-
ботников (Т. П. Макагон, П. В. Ковалев, 
Г. В. Абакшина). Спорт прочно вошел 
в жизнь детского дома. Наши дети 
участвуют в различных видах спорта: 

футбол, баскетбол, шашки, шахматы, 
дзюдо, бокс, теннис, легкая атлетика, 
флорбол. Тренеры, мастера спорта, 
инструкторы по физической культуре 
создают условия для здорового образа 
жизни наших воспитанников и занятий 
спортом. За период с сентября по март 
2016 года воспитанники детского дома 
участвовали в соревнованиях разных 
уровней: международных, областных, 
городских. В награду получили 73 зо-
лотых и серебряных медали, дипломы, 
кубки. Заслуга в этом таких замеча-
тельных людей: А. В. Пялин, А. Е. Ку-
земчик, И. П. Улагашев, К. А. Голубев, 
И. А. Акман, Е. С. Дикалов, А. Д. Анто-
нюк, И. А. Шкуропатская.

Педагогический коллектив тесно 
сотрудничает с общеобразовательны-
ми учреждениями Ленинского района, 
где обучаются воспитанники. Говорим 
«Спасибо» педагогическим коллекти-
вам и директорам школ: МБОУ «СОШ 
№ 77» (Т. Б. Прислегина), МБОУ 
«СОШ № 91» (Т. В. Маркова), МАОУ 
«СОШ № 94» (Н. С. Емельяненко), 
МБОУ «Общеобразовательная школа 
психолого-педагогической поддержки 
№ 101» (С. В. Криковцов).

Жизнь детского дома находится под 
постоянной заботой и вниманием ад-
министрации области, города, района, 
уполномоченного по правам ребенка 
Кемеровской области, департамента 
образования и науки Кемеровской об-
ласти, управления образования Адми-
нистрации города Кемерово, района, де-
путатов областного и городского Совета 
народных депутатов, и попечителей. 

В детском доме отработана система 
взаимоотношений с руководителями 
предприятий города, создан и действу-
ет попечительский Совет с целью при-
влечения дополнительных средств для 
благоустройства здания, улучшения 
материально-технической базы. Воз-
главляет Совет – Михайлова Лидия 
Николаевна. Ежегодно спонсорская 
помощь детскому дому составляет 
около пяти миллионов рублей. 

Хочется выразить огромные слова 
благодарности членам попечительского 
Совета: Б. С. Горобцову, А. Н. Емелья-
ненко, А. Б. Трясунову, Ю. М. Солдатову, 
О. В. Григорьеву, А. Н. Куприянову, 
М. В. Афанасьевой, Л. М. Гордеевой, 
О. Н. Свиридовой, И. В. Замороко, 
В. А. Мосейко, Л. А. Сущенко, С. И. Кри-

вушиной, Д. А. Плют, Т. В. Марковой, 
Н. С. Емельяненко.

На протяжении многих лет (более 
37 лет) вместе со мной главными по-
печителями были и остаются Ассо-
циация строительных организаций 
«Промстрой» (президент Горобцов 
Борис Семенович) и Кемеровохиммаш 
– филиал АО «Алтайвагон» (директор 
Емельяненко Александр Николаевич). 

Стало хорошей традицией – про-
хождение практики нашими выпуск-
никами на предприятиях попечителей, 
трудоустройство на летний период. 

Большую роль шефствующие пред-
приятия играют в профессиональной 
ориентации воспитанников. Наши дети 
посетили предприятия города, где по-
знакомились с деятельностью специ-
алистов той или иной сферы труда. 
Наши попечители выступают активны-
ми помощниками педагогам детского 
дома: участвуют в деловых играх, рас-
сказывают о предприятиях города, ор-
ганизуют встречи с интересными людь-
ми – профессионалами своего дела. 

Мы активно сотрудничаем с выс-
шими и средне-специальными обра-
зовательными учреждениями города. 
Более пяти лет студенты Кемеровского 
технологического института пищевой 
промышленности под руководством 
старшего преподавателя О. С. Кра-
сильниковой проводят мастер-классы 
по кулинарии, что способствует даль-
нейшему самоопределению воспитан-
ников в выборе профессии и социали-
зации в дальнейшей жизни.

Более десяти лет тесно сотруднича-
ем с кафедрой социально-культурной 
деятельности института культуры (до-
цент кафедры – Л. А. Сущенко). Эти 
незабываемые, яркие мероприятия, под-
готовленные студентами, способствуют 
развитию у воспитанников творческих и 
эстетических способностей.

В преддверии юбилея хочу поже-
лать нашему коллективу мирного неба 
над головой, здоровья, благополучия, 
радостных глаз наших воспитанников. 
Ведь только в них столько чистоты и на-
дежды, что нельзя не распахнуться им 
навстречу. Нужно любить детей просто 
всей душой, всем сердцем. И безгра-
нично верить в возможность каждого. 
Это так важно для их будущего.

Н. Ф. Корякова, директор 
МБОУ «Детский дом № 1»



«Школьное окно» № 2 (125), март 2016 года «Школьное окно» № 2 (125), март 2016 года

4 5ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Сотрудникам Детского дома № 1 в 
преддверии дня рождения учреж-

дения были заданы вопросы: 
«Что для вас детский дом? и 
«Каковы ваши пожелания 

Детскому дому?»

Большакова Елизавета Никола-
евна, заведующая складом

Добрый, отзывчивый и внима-
тельный человек, всегда готовый 
прийти на помощь любому сотруд-
нику или ребенку. Стаж работы в 
детском доме: 24 года.

1. Это огромная часть моей жиз-
ни, посвященная благополучию детей.

2. Процветания и всех матери-
альных благ. Счастья детям.

Большанина Анастасия Алексан-
дровна, заместитель директора по 
УМР

Грамотный, инициативный спе-
циалист, способный взять на себя от-
ветственность в принятии решений 
по сложным вопросам, находящимся 
в ее компетенции. Умеет находить 
нестандартные подходы к решению 
задач, стоящих перед ней, творчески 
подходить к делу. «Почетный работ-
ник общего образования РФ». Стаж 
работы в детском доме: 6 лет.

1. Для меня детский дом – это 
мое любимое дело, мое волнение, пе-
реживание, моя радость за каждого 
воспитанника и педагога. А еще это 
большая ответственность перед 
воспитанниками, которые ежеднев-
но смотрят на тебя и ждут твоей 
помощи, твоего одобрения, твоей 
поддержки. 

2. Хотелось бы пожелать на-
шему детскому дому процветания, 
творческих побед и с легкостью пре-
одолевать все трудности. 

Корякова Марина Николаевна, 
учитель-логопед

Добросовестный, талантливый 
педагог, любящий свою профессию, 
в совершенстве владеющий методи-
кой коррекционного обучения. Выс-
шая квалификационная категория. 
«Почетный работник общего обра-
зования РФ». Стаж работы в детском 
доме: 13 лет.

1. Это творческая мастерская, 
где царит особый социально-психо-
логический микроклимат, который, 
создаёт условия для самореализации 
личности, где я могу наблюдать, как 
растут и развиваются мои воспи-
танники, а вместе с ними расту и 
совершенствую своё умение и я. 

2. Желаю, чтобы оставался ис-
точником доброты, душевной кра-
соты, откуда мы черпаем жизнен-
ную силу, энергию, оптимизм, чтобы 
педагогам работа приносила только 
радость, плодотворных и смелых 
идей, эффективных решений, удачи 
и сил для воплощения задуманно-
го, и пусть никогда не угаснет очаг 
любви, искренности и доброты к де-
тям. А также профессиональных и 
творческих удач, реализации планов, 
крепкого здоровья и веры в успех!

Сухих Надежда Собиржановна, 
социальный педагог

Творческий педагог, добросовестно 
и ответственно относящийся к своей 
работе.

Высшая квалификационная кате-
гория. «Почетный работник обще-
го образования РФ». Стаж работы в 
детском доме: 14 лет.

1. Это моя любимая работа, 
желание помочь детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей найти семью, радовать-

ся их удачам, переживать вместе с 
ними, гордиться за наших выпуск-
ников, которые нашли своё место в 
жизни.

2. Процветания, чтобы дети, ко-
торые живут в нем нашли тепло, 
уют и заботу.

Тимофеева Нина Федоровна, со-
циальный педагог

Ответственный работник, ини-
циативный, грамотный организатор 
социально-педагогической деятель-
ности. Высшая квалификационная 
категория. «Почетный работник об-
щего образования РФ». Стаж работы 
в детском доме: 17 лет.

1. Ежедневная кропотливая ра-
бота. Работа для того, чтобы по-
мочь детям, защитить их, устро-
ить в семью или помочь возвратить 
в кровную. Увидеть счастливые гла-
за ребенка, его улыбку, смех – выс-
шая награда для меня.

2. Великодушных спонсоров.

Колесникова Александра Серге-
евна, социальный педагог (молодой 
специалист)

Ответственный, творческий, ак-
тивный педагог, находящийся в по-
стоянном поиске новых методов и 
приемов работы с воспитанниками 
детского дома. Первая квалификаци-
онная категория. Стаж работы в дет-
ском доме: 2 года.

1. Детский дом для меня – это 
мой личный мир. Мир полный на-
дежд, тепла и света. Мир, в кото-
ром ежедневно происходит борьба 
со страхами, с неудачами наших 
детей. Каждый день мы привносим 
в этот мир уют, нежность, взаи-
мопонимание, стараясь раскрасить 
его яркими красками, сделать на-

дежным. В наших руках будущее де-
тей и только от нас зависит, будут 
ли нашими дети добрыми, смогут 
ли они в дальнейшем создать свою 
семью, любить и растить своих де-
тей, найдут ли себя в жизни. Глав-
ная наша задача – научить их лю-
бить и верить в себя. 

2. Детскому дому я хочу поже-
лать верных и надежных людей с 
чистыми и светлыми сердцами, с 
нежными и заботливыми руками. 
Ведь только вместе, с заботой 
друг о друге, сильным и надежным 
плечом рядом, мы сможем решить 
все неудачи, справиться с самыми 
сложными жизненными потрясе-
ниями.  Несмотря на то, что у всех 
свой взгляд на жизнь, для добрых 
дел каждый человек найдет друзей 
и поддержку.

Яшнова Марина Васильевна, 
воспитатель

Опытный, эрудированный пе-
дагог, имеет профессиональную 
творческую направленность. В сво-
ей деятельности ориентируется на 
новые подходы к построению вос-
питательной системы,  эффективно 
реализует разнообразные формы 
и методы воспитательной работы. 
Высшая квалификационная катего-
рия. «Почетный работник общего 
образования РФ». Стаж работы в 
детском доме: 7 лет.

1. Детский дом для меня – это 
второй дом и семья, где меня любят 
и ждут. А самое главное в нашем 
доме – его душа. Тот дух, который 
сформировался коллективом детей 
и взрослых за все эти годы. Здесь 
работают только те люди, у ко-
торых доброе сердце и открытая 
душа.

2. Очень хочется пожелать ска-
зочного превращения из детского 
дома в детский сад. Тогда дети бу-
дут расти рядом с родными и близ-
кими. Стены здания не услышат 
слов «сирота» и «оставшийся без 
попечения родителей» и давайте по-
стараемся, что бы этот мир дет-
ства был незабываемым, добрым и 
счастливым!

Велисевич Юлия Александровна, 
заместитель директора по БЖ

Грамотный, ответственный со-
трудник, нацеленный на отличный 
результат, всегда готова к быстрому 
принятию иновационных решений и 
несению ответственности за их при-
нятие. Стаж работы в детском доме: 
4 года.

1. Детский дом для меня вторая, 
большая дружная семья – маленькая 
страна, в которой все счастливы и 
дети, и педагоги! 

2. Пусть каждый воспитанник 
детского дома обретет семью, лю-
бящих родителей, которые на про-
тяжении всей жизни будут поддер-
живать и заботиться о них. 

Варфаламеева Валентина Тро-
фимовна, старший воспитатель

Грамотный и инициативный спе-
циалист, профессионал своего дела. 
Высшая квалификационная катего-
рия. «Отличник народного просве-
щения», медаль «За веру и добро». 
Стаж работы в детском доме: 18 лет.

1. Детский дом для меня – это 
большая семья со всеми детьми: 
успешными, талантливыми, здо-
ровыми, дружными и не очень и 
педагогами. Большая часть жизни 
(18 лет) прожита именно с ними, 
поэтому радует и беспокоит все: 

как учатся, как складываются вза-
имоотношения со сверстниками 
и взрослыми, что его беспокоит, 
какие увлечения и чем бы он хотел 
заниматься в свободное время. И, 
конечно, поэтому к каждому ре-
бенку необходимо подойти инди-
видуально, чтобы вовремя поло-
жительно решить все возникшие у 
него проблемы. В детском доме нет 
равнодушных педагогов, поэтому с 
переходом на семейные формы вос-
питания имеем положительные 
результаты: нет неуспевающих 
детей, они трудолюбивы, уважи-
тельны, 100% детей занимаются в 
кружках дополнительного образо-
вания, развивая свои творческие и 
физические способности.

2. Хочется пожелать, чтобы се-
мейные формы воспитания нашли 
свое достойное место в воспита-
нии гражданина и патриота своей 
родины.

Шагвалиева Елена Анатольевна, 
заместитель директора по УВР

Ответственный, творческий и 
высококвалифицированный специ-
алист. Владеет навыками мотиви-
рования, создает и поддерживает 
благоприятный морально-психоло-
гический климат в коллективе. Стаж 
работы в детском доме: 2 года.

1. Детский дом – это маленькая 
страна, в которой каждый ребенок 
встречается с добротой, понимани-
ем и поддержкой. Где начинается 
путь в большой и сложный мир и за-
жигаются звезды в каждой малень-
кой душе.

2. Хочу пожелать всем педагогам 
и ребятам детского дома верить в 
себя, свои возможности и только 
тогда все у нас получится!!!

Е. Н. Большакова А. А. Большанина М. Н. Корякова Н. С. Сухих Н. Ф. Тимофеева А. С. Колесникова М. В. Яшнова Ю. А. Велисевич В. Т. Варфаламеева Е. А. Шагвалиева



«Школьное окно» № 2 (125), март 2016 года «Школьное окно» № 2 (125), март 2016 года

6 7ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Дом нашего детства
«Душой болеть за всё на свете,

Во всё вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знанья дети,

И жизни цель могли понять…»
«Я думаю, что мудрость и ма-

стерство приходит с годами, и наша 
Надежда Фёдоровна тому пример»! 
А ещё одна отличительная черта 
Надежды Фёдоровны, которую от-
мечают все, заключается в том, что 
она живёт детским домом. Детский 
дом и мы, её воспитанники, для неё 
всё! Она готова часами напролёт 
с нами работать, воспитывать, 
учить и наставлять. Спасибо Вам, 
Надежда Фёдоровна, за ваше тер-
пение, понимание и заботу. Мы Вас 
любим!»

Андрей Г., 12 лет

«Детский дом № 1» стал моим 
домом. Я благодарна судьбе, что я 
попала именно сюда. Меня всегда 
окружали любящие, чуткие и от-
зывчивые воспитатели и педагоги. 
Сколько доброты, понимания живёт 
в их сердцах. Ведь воспитывать де-
тей из детского дома – дело трудо-
ёмкое, сложное, тонкое и деликат-
ное. Эта работа требует не только 
эрудиции, душевной щедрости, но и 
самоотверженности, таланта ви-
деть, слышать и понимать детские 
души.

Я от всей души, хочу сказать 
«Спасибо!» всему коллективу дет-
ского дома, тому, кто воспитывал, 
оберегал, учил строить планы на 
будущее и мечтать. Именно в этом 
коллективе работают умные, пони-
мающие люди, полностью отдаю-
щие своё умение, старание и заботу 
будущему подрастающему поколе-
нию. Я обещаю, что в будущем мы 
Вас не подведём!»

Ксения Е., 13 лет
«В этом году у нашего детского 

дома – юбилей! 
Нам несравненно повезло – мы 

живём в доме, где сложились замеча-
тельные традиции: беседы за семей-
ным столом, разговоры по душам, 
забота о детском доме и малышах, 
туристические походы и много очень 
доброго и интересного для нас. 

В нашей дружной семье учат нас 
уму-разуму наши мудрые мамы, ко-
торым сегодня, мы говорим спасибо 
– за понимание, отданные годы, зна-
ния, бесконечное терпение и за то, 
что нам теперь не страшно сделать 
шаг в самостоятельную жизнь. 

И мы, торжественно обещаем, 
что  никогда не запятнаем ваши до-
брые имена, достойно выдержим 
все житейские экзамены, и где бы 
мы ни были, всегда будем возвра-
щаться в родной город, в родной 
детский дом, и в семью, где нас лю-
бят и ждут».

Воспитанники 4 группы

«В детском доме я живу 6 лет. 
За это время я очень полюбил его. В 
просторном и любимом мною доме 
не так много групп, но каждая из 
них проникнута лучиком добра, теп-
ла и света. В нашем доме живут са-
мые старательные, умные и добрые 
дети, а учат и воспитывают нас, 
самые лучшие педагоги! 

В детском доме проходят раз-
личные мероприятия – интеллек-
туальные, спортивные и развлека-
тельные, благодаря которым наши 
будничные дни становятся ярче, 
радостней и интересней. Именно 
такие мероприятия делают нас 
дружнее, сплоченнее. 

Для каждого из нас детский дом 
– это второй дом и одна большая, 
дружная семья. Здесь есть и вто-
рые мамы – наши любимые и самые 
добрые воспитатели. Именно они 
учат нас быть добрыми, честны-
ми, правильно общаться, дружить. 
Наша семья даёт нам опору, дарит 
тепло и радость,– это главная сту-
пень в нашей жизни. Она формирует 
характер, учит нас правильно отно-
ситься к окружающему миру. Здесь 
мы нашли первых настоящих друзей. 
Это то место, где мы переживаем 
первые радости побед и пытаемся 
скрывать горькие слёзы поражений. 
Именно здесь нас учат преодолевать 
трудности и не останавливаться на 
достигнутом. 

В этом году детскому дому ис-
полняется 60 лет – это знамена-
тельная дата для каждого из нас. В 
60-летний юбилей желаю детскому 
дому процветания, уюта и тепла. 
А ещё пусть каждый педагог и вос-
питанник в истории родного дома 
оставит памятный след побед в раз-
личных конкурсах. Я горжусь тем, 
что живу  именно здесь – в доме со 
своей историей и традициями. Я 
уверен в том, что когда вырасту, 
буду с благодарностью вспоминать 
эти годы».

Виктор Б., 15 лет

Уважаемые педагоги и воспитанники!
От всей души поздравляю вас с 60-летним юбилеем 

вашего светлого и уютного Дома!
Среди педагогов и руководителей детского дома 

не может быть случайных людей, это – труд по при-
званию.

В ваших руках человеческие судьбы, а это высшая степень ответствен-
ности, которая может быть!

От всей души желаю Вам продолжать с успехом демонстрировать в сво-
ей профессиональной деятельности лучшие качества души человека – бес-
корыстие, милосердие, доброту, любовь и самоотдачу.

Пусть в вашем Доме всегда царит атмосфера дружелюбия и взаимопони-
мания, дети чувствуют поддержку, заботу и вырастают уверенными в себе 
и успешными людьми!

Мира, добра в ваших сердцах и веры в светлое будущее!

С уважением, депутат Кемеровского городского 
Совета народных депутатов Д.Г. Кузьмин

Уважаемые друзья!
Сегодня у Вашего теплого, светлого, уютного 

«Детского дома» Юбилей – 60-летие!
Коллектив АСО «ПРОМСТРОЙ» сердечно 

поздравляет вас с этой замечательной датой.
Ваш труд благороден и государственно значим, так, как только от педаго-

гов зависит судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не 
одно поколение воспитанников согрели стены детского дома № 1.

60 лет вы дарите детям добро и теплоту ваших сердец. Спасибо вам за это.
Желаем всем педагогам и детям здоровья, творческого поиска, трудолю-

бия и взаимопонимания.
Президент АСО «Промстрой» Б.С. Горобцов

Уважаемая Надежда Федоровна!
От всей души поздравляем Вас, 

Ваш замечательный коллектив и всех 
воспитанников с юбилеем!

Этот день – особенный праздник. День тепла, благодарности, радости 
от того, что удалось сделать этот мир светлее и добрее, ведь  на свете 
ничего нет более трогательного, чем счастливая улыбка ребенка. И именно 
Вам, дорогие воспитатели,  удается подарить малышам  ощущение заботы 
и уверенности в завтрашнем дне, так как Вы не только согреваете их ис-
кренним человеческим участием и добротой, но и  помогаете сформировать 
здоровые нравственные устои и  адаптироваться во взрослой жизни. А это, 
наверное, главная жизненная задача всех нас – ответственность перед под-
растающим поколением.

Кемеровский завод химического машиностроения и детский дом № 1 
дружат уже не один десяток лет. И мы рады видеть, что Ваши бывшие 
воспитанники хотят трудиться в машиностроительном производстве и 
настроены стать настоящими профессионалами. Уверены, что мы будем 
гордиться еще не раз их трудовыми успехами, мастерством, желанием до-
биться максимального результата в любой поставленной задаче!

Еще раз поздравляем всех Вас с праздником и искренне желаем коллекти-
ву детского дома много радостных событий и побед, а всем детям настоя-
щего счастья, понимания, интересных перспектив и удачи в жизни!

С уважением, от имени всего коллектива
«Кемеровохиммаш» – филиал АО «Алтайвагон»

Директор А.Н. Емельяненко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Уважаемая Надежда Федоровна 
и коллектив детского дома № 1

Коллектив ООО «Транс-сервис» от всей души по-
здравляет Вас с 60-летним Юбилеем!

Примите самые добрые и искренние пожелания с 
замечательной датой. Сегодня Вы сохраняете лучшие 
традиции отечественной педагогики своим созиданием, 
интеллектуальным трудом и любовью к профессии и де-
тям. Вы вносите огромный вклад в воспитание будущих 
граждан России. Пусть любовь детей, уважение и глу-
бокая их благодарность будут всегда с Вами. Искренне 
желаем творческого вдохновения,

профессионализма, душевной теплоты.

Генеральный директор ООО «Транс-Сервис», 
Председатель Попечительского совета Л.М. Михайлова

Уважаемая Надежда Фёдоровна 
и коллектив детского дома № 1!

Коллектив преподавателей и студентов Кемеровско-
го государственного института культуры сердечно по-
здравляет Вас со славным 60-летним Юбилеем!

Мы гордимся, что педагоги и студенты наше-
го вуза, его кафедры Социально-культурной деятель-
ности активно сотрудничают с Вами в благородном 
деле образования, воспитания и социальной поддержки 
воспитанников детского дома № 1,– одного из лучших 
воспитательно-образовательных учреждений города 
Кемерово. 

Готовы к новым совместным педагогическим и твор-
ческим акциям во имя процветания образования, культу-
ры и искусства в Кузбассе.

Здоровья, счастья и успехов всем, дорогие коллеги и 
славные воспитанники детского дома № 1! С юбилеем Вас! 

Л.А. Сущенко, доцент кафедры ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры»

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые сердечные 
поздравления с 60-летием 

Вашей организации!
Вы всегда находитесь в эпицен-

тре всех инноваций в работе с воспитанниками, внедряя 
новые технологии, формы социально-педагогической 
поддержки детей-сирот и детей, оказавшихся без попе-
чения родителей, их дополнительного образования. 

Решать проблемы сиротства и ее профилактики мож-
но только совместными усилиями. Ваша организация яв-
ляется надежным, проверенным временем партнером. У 
нас с Вами было много совместных дел и, прежде всего, 
в реализации благотворительных программ, направленных 
на оказание детям помощи в социально-профессиональном 
самоопределении и позитивной социальной адаптации, 
выявление оптимальных технологий постинтернатно-
го сопровождения, формирование трудовой мотивации и 
ценностей здорового образа жизни и др. И всегда руково-
дитель детского дома и все сотрудники проявляли себя как 
очень заинтересованная, ответственная, творческая ко-
манда, которая нацелена на достижение положительных 
результатов в своей профессиональной деятельности. 

За годы сотрудничества мы много смогли достичь. 
И самым важным для нас всегда было и есть – благопо-
лучие детей, их успешная адаптация в социуме. 

Мы дорожим сотрудничеством с Вами и желаем 
процветания, новых идей, успешных начинаний, роста 
числа партнеров, больше состоявшихся детских судеб.

Коллективу детского дома всяческих земных благ, 
счастья новых открытий и крепкого здоровья, неиссяка-
емых жизненных сил! Интересных нам с Вами дел, вза-
имообогащающего сотрудничества, удовлетворения от 
достигнутых результатов, а вашей организации – ста-
бильности и, конечно, постоянного развития!

Директор Центра развития личности О.В. Журавлева

Уважаемая Надежда Федоровна!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш 
коллектив с 60-летним юбилеем 

теплого и родного Дома!
Каждый человек нуждается в 

своем уютном уголке, где комфорт 
и духовное равновесие. Любые нега-
тивные ситуации прошлого намно-
го легче и спокойней перенести в стенах родного дома, 
которым уже на протяжении многих лет для тысяч де-
тей стал Детский дом под Вашим чутким руководством!

Только с хорошим, позитивным настроем, искренне 
любя детей, можно сотворить то прекрасное и един-
ственное, место, где дети ощущают счастливые мо-
менты жизни!

Мы гордимся тем, что более 15 лет вносим свою леп-
ту, помогая ребятам приобрести полезные навыки, не-
обходимые знания, нравственные ориентиры. 

В этот юбилейный день, хочется выразить искрен-
нюю, сердечную благодарность за Ваш повседневный 
труд, который так необходим детям. Несмотря на не-
легкие времена, Вы сохраняете свой высокий професси-
онализм и верность делу, свои душевные качества и спо-
собность к самопожертвованию.

Разделяя с Вами радость юбилейного торжества, 
желаю Вам здоровья, оптимизма, добра, благополучия, 
счастья, успехов во всех начинаниях. 

Хочется поклониться вам в пояс за вашу святую ра-
боту, за терпение и самоотверженность!

С уважением, заведующий отделением Кемеровского 
городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС»

Е.И. Пестунова 


