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     С юбилеем,  

    дом родной!!! 

Март 2015 

Выпуск № 21 

Восхитителен и ярок, 
В дом приходит праздник вновь! 
Принесет пусть жизнь в подарок 
И надежду, и любовь! 

Пусть эта замечательная дата 

В душе оставит добрый след. 

Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 

В этом номере: 

«История нашего дома» стр.(2-5) 

«Из воспоминаний выпускников 60-х годов» стр.(6) 

«Из сочинений учеников» стр.(7-8) 



 

                           

   Наш детский дом был создан в январе 1945 года 

для детей-сирот, которых было немало в первые дни 

Великой Отечественной войны. Несмотря на воен-

ные трудности, государство выделило немало 

средств, чтобы дети тех, кто погиб, защищая Родину, 

обрели свой кров, свою семью. 

   Детский дом №3 на 100 человек  был открыт  в зда-

нии школы № 5 на правом  берегу реки Камы реше-

нием  Молотовского горисполкома.  

   Вспоминает Виктор Черных (воспитанник детского дома, токарь завода): 

«В тот год, когда образовался детский дом, весна была холодная. В коридорах 

стояли две печки, сделанные из металлических бочек, и мы вечерами грелись у 

них. В школе тоже было холодно, и на занятиях мы сидели в пальто. Первоклаш-

ки и второклашки брались за оглобли и возили в бочке воду, пилили дрова. Это 

было трудное время. Позднее детскому дому дали лошадь…Летом мы работали 

на торфопредприятии, и нас за это снабжали торфом, в доме стало тепло».  

    С 1946 года по май 1968 год – директор детского дома №3  Отлич-

ник народного образования Молокотина  Анастасия Петровна.  

Под ее руководством детский дом был одним из лучших.  

     Из воспоминаний Анастасии Петровны: 

«Вызвали меня в райком партии и предложили принять детский дом. 

Большого удовольствия не испытывала, т.к. знала, положение дел в дет-

ском доме тяжелое. Действительность превзошла самые худшие предпо-

ложения. В детском доме было грязно, холодно. Мало обуви, надо было 

идти через Каму, обвязывали ребят простынями поверх пальто, руки пря-

тали на груди, - варежек тоже не было. Совсем не было шапок. На воспи-

танников было всего 37 тарелок, а ложки старшие мальчишки носили на 

ремне, проделав дырочку. Оказал помощь директор завода им. Дзержин-

ского с шапками, с посудой и др. Решено было строить баню, скотный 

двор.  

Без подсобного хозяйства трудно было бы организовать полноценное питание ребят. Те из 

сотрудников детского дома, которые не приняли моих условий по созданию нормальных усло-

вий для жизни воспитанников, просто ушли из детского дома. Вместо них пришли новые лю-

ди, которым судьбы ребят были не безразличны, готовые все сделать для тех, кого осиротила 

война». 

      Вначале 50-х детский дом  насчитывал 156 человек. 

      В  1952 году детский дом получил прописку в Киров-

ский  район на ст. Промучасток. Это произошло в канун 

начала учебного года. Жилое помещение  детского дома 

(деревянное  здание начальной школы №71) было не готово 

принять детей.  . 

   Тогда школа № 19 предоставила детскому дому 1 этаж, во 

дворе школы было  построено небольшое помещение  для  

кухни. Так началась жизнь детского дома  в Кировском рай-

оне. Трудностей было  немало. Необходимо  топить печи. Дро-

ва  пилили и кололи сами воспитанники. Обеспечивали чисто-

ту, тепло, уют.  Трудолюбие и дисциплинированность - вот 

что  отмечается в воспитанниках тех лет. 



 

 

1956 год. Происходит слияние  двух детских домов,  к ребятам   

детского дома №3 присоединяется 107 воспитанников  детского 

дома №6, они приобретают здесь новую семью. А контингент  

воспитанников вырос до 272 человек. Строятся новые здания ма-

стерских столярной и швейной, спального корпуса для девочек. 

     В этот период  гордостью детского дома ста-

новиться огород, плодовый  сад, цветник. Дары 

лета заготавливались на зиму, детский дом 

имел свои покосы, свое молочное  стадо. Ого-

род  имели даже дошкольники. В 1961 году по-

строена теплица.  

     В 1966 году принято решение строить  новое здание  детского дома. Это бы-

ло внеплановое  строительство  за счет  перевыполнения  плана трестом 6/29. 

     Помогали в строительстве все. На детском совете  постановили, каждый  вос-

питанник  отработает 1200 часов. Энтузиазму  ребят не было предела.  

     В феврале  1968 года 240 воспитанников  справляли новоселье.  

     Октябрь 1967 года. Директор Молокотина А.П. награждена  правительствен-

ной наградой  Орденом Ленина. Эта была победа всего коллектива.  

    С 1982 по август 1995г. директор 

Детского дома №3 – Заслуженный 

учитель Российской федерации, де-

путат районного и городского сове-

тов – Гуреев Александр Николае-

вич. 

        Вспоминает библиотекарь детского дома - Воробьева Галина  Васильевна:   

«Я пришла работать в 1981 году. До того, как мне предложили устроиться 

сюда, я предварительно съездила посмотреть и, конечно, на меня сначала 

произвело удручающее впечатление. Все ребята мне попались лысые,  де-

вочки и мальчики дошкольники все в одинаковых  платишках, шли какие-

то не очень веселые, хмурые, и у меня даже сердце защемило.  

До этого я сомневалась: пойти работать или не пойти, а тут 

я решила все-таки пойти, потому что хотелось немного сво-

его тепла отдать детям детского дома. Группы были очень 

большие, у меня была группа 7-8 класс. Палаты были боль-

шие, спали по 15-20 человек. Я сработалась, мне помогла 

войти в коллектив моя напарница, которая была бывшей 

воспитанницей нашего детского дома Валентина Михай-

ловна Борисова. 
   Были интересные праздники, ребята любили выступать, 

пели, танцевали. Я организовала игру «Что, где, когда?», то-

гда была по телевизору только одна интеллектуальная игра, 

проводила соревнования на лучшее звено, работа пошла. Ме-

ня удивило тогда, что ребята очень много трудились. У нас 

была теплица, были грядки, были участки, на которых ребята 

должны были: кто-то полоть, кто-то поливать. Трудовое вос-

питание было поставлено очень хорошо». 



 

 

    Трудовой семестр « Лето – 1982 года» объявлен ударным по шефству  над  детскими дома-

ми  и дошкольными учреждениями, 20   линейных  студенческих отрядов зоны «Урал - сер-

вис» шефствуют над детским домом №3.  

   В фойе  детского дома развернута выставка  картин заслуженного художника РСФСР А.Н. 

Тумбасова.  

    В 1986 – 88 годах для школы – интерната был построен комплекс типовых современных  

зданий по ул. Светлогорской, 18.  

В 1987  году  в школе – интернате №3 

рождается  Школа – искусств.  Коллектив 

успешно  работал в течение 15 лет под 

руководством  завуча Андрияшкиной 

В.И. Учащиеся школы искусств  пред-

ставляли школу-интернат №3 на различ-

ных конкурсах детского творчества : 

   «Звездочки Урала», конкурсах вокали-

стов,  чтецов, театральных детских коллек-

тивах, были участниками районных, го-

родских, областных выставок   художе-

ственного творчества. Многие выпускники 

детского дома, начинающие свое творче-

ство  в стенах учреждения, сегодня про-

фессионалы. 

  С сентября 1995 по май 2004 г. директор  МОУ для де-

тей  - сирот и детей,  оставшихся  без попечения  родите-

лей "Школа – интернат для детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей №3» Гофман Валентина 

Юрьевна. 

     Школа – интернат 

№3 продолжает луч-

шие традиции конца 

80-ых годов. Учащие-

ся школы-интерната 

не только учатся в об-

щеобразовательных 

классах, но и занима-

ются в школе-

искусств и мастер-

ских.  

   Мастера производ-

ственного обучения вме-

сте с воспитанниками 

постоянные участники 

выставок прикладного 

творчества и конкурсов 

профессионального ма-

стерства воспитанников 

детских домов. 

   В 2001 году победите-

лем конкурса професси-

онального мастерства 

стала коллекция вяза-

ных изделий, выполнен-

ная и представленная 

воспитанницами под 

руководством мастера 

Охрименко Л.В. 



 

                         

   С июня 2004 по 

настоящее время  ди-

ректор «Детского до-

ма №3» - Почетный 

работник общего об-

разования Российской 

федерации Лебедева 

Елена Владимировна. 

   Детский и взрослый 

коллектив детского до-

ма живет интересной 

активной жизнью : дети 

учатся в МОУ СОШ 

№19 и коллектив учре-

ждения ищет новые 

пути сотрудничества со 

школой.  

. Воспитанники участвуют в 

экологических акций района и 

города, творческих конкурсах, 

являются лауреатами городско-

го смотра конкурса 

«Профилактика наркомании», 

творческие коллективы участ-

ники и лауреаты областных 

конкурсов. 

   С 01.09.2007 г. ГКОУ « Дет-

ский дом №3» реализует  про-

ект «Кадетское образование для 

детей сирот в Пермском крае». 

Шесть выпускников Кадетского 

отделения обучаются в высших 

учебных заведениях  г. Перми. 

Воспитанники обучаются по программам 

дополнительного образования в Центре 

детского творчества «Исток», городского 

Дворца творчества юных; участвуют в ра-

боте спортивных секций ГЦДО ДЮСШ 

«Закамск». Дети являются активными 

участниками мероприятий ДК им. Солда-

това, ДК им. С.М.Кирова, Муниципально-

го дворца молодежи.  



 

 

Попова Роза Петровна.  Проживала в д/доме с 

1947 года по 1956 год.    
     «Это была чудесная большая  семья во главе с её мамой – 

Молокотиной Анастасией Петровной. Всем хорошим во мне 

я обязана этой семье. Прежде всего – коллективизм, трудо-

любие. 

     Мы все много  работали : на торфе за Камой, на строи-

тельстве здания детского дома на Промучастке, помню, как 

закладывали сад, огород, цветник. Ежегодно участвовали в 

Олимпиадах города. Особенно помню новогодние праздни-

ки, елки. Они запомнились на всю жизнь, красочные все в 

игрушках, елки, елки в каждой группе. Помню голод первых 

лет, хлеб по норме, а затем всего вдоволь, с добавкой. 

     Детский дом дал мне очень много, что невозможно выра-

зить словами – чувство коллективизма, чувство локтя това-

рищей, трудолюбие, любовь к спорту, к танцам, к чтению 

стихов, любовь к театру. Мы умели вышивать, шить, вязать. 

     Пожелания новому поколению: « Воспитывать в себе лучшие человеческие каче-

ства: заботу о товарищах, уважение к старшим, трудолюбие и доброту». 

      Роза Петровна в 1956 году поступила в Московский институт инженеров железно-

дорожного транспорта по специальности инженер-экономист. Имеет золотую медаль 

школы №19, диплом с отличием по окончанию института. 

      Пирогов Павел  Павлович. Проживал с 1945 года по 1953год. 
     «С1946 года возглавила детский дом и до конца своей жизни жила интересами до-

ма, замечательный человек, отличный педагог Анастасия Петровна Молокотина. Ро-

дителей я своих не помню и не знаю до сих пор, ведь мы дети военных лет, поэтому 

детский дом я считаю родным домом, а сотрудников и воспитателей своими родителя-

ми. Наши дорогие, милые воспитатели, сколько они потратили сил и энергии, терпе-

ния и нервов, нежности и ласки на наше воспитание.  

Они привили нам любовь к труду, учили быть честными и 

справедливыми, с уважением относиться к старшим, защи-

щать младших. Детский дом дал мне путевку в жизнь. Слова 

благодарности хочется особо сказать своим любимым вос-

питателям: Хохловой Антонине Андреевне - участнице Ве-

ликой Отечественной войны и Кривуше Галине Степановне 

за их внимание, заботу об осиротевших детях. 

    Все прожитые годы в детском доме мне запомнились на 

всю жизнь. Первые послевоенные годы были очень тяжелые. 

Трудно было с питание, с одеждой, но трудности преодоле-

вались благодаря повседневному вниманию наших сотруд-

ников. В 1952-53 году  у нас было подсобное хозяйство, мы 

сами ухаживали за скотом, пасли коров. Много работали и 

одновременно учились. Строили своими руками мастерские, 

баню, теплицу. Пожелания новому поколению: 

«Нынешнему поколению  воспитанников я желаю всегда 

быть благодарными детскому дому за воспитание. Желаю 

стать настоящими людьми, приносить как можно больше 

пользы нашей Родине». 



 

  Выдержки из сочинений учеников  

на тему  «Наши воспитатели» 

Коля Вараксин 

У нас во взводе 3 воспитателя: Марина Борисовна, Наталия Геннадьевна и Наталья Анатоль-

евна… Они очень добрые, умные. Им нет замены. Никто о нас так не заботится, как они. Ведь 

они нас любят, а мы любим их. Если мы их расстроим, то они не держат на нас долго обиды, 

ведь мы же еще дети. Наши воспитатели очень следят за нашим здоровьем, чтоб мы все ели. 

Как мамы следят за своими детьми. Я живу в детском доме почти 4 года и в этом году выпус-

каюсь. Как я буду без своих воспитателей!     Милых,      добрых  

и , главное, заботливых и внимательных. Я своих воспитателей люблю, уважаю и чту! 

Илья Калмыков 

Наталья Анатольевна – хороший педагог. Всегда поможет в трудную минуту. Веселая, толе-

рантная, умная. И просто отличный друг. Она всегда строго проверяет уроки и уборку. Кон-

стантин Александрович прошел 2 войны, рассказывает интересные истории из жизни. Он учит 

нас быть ответственными, умными, сильными и здоровыми. Бывает, что ругает нас, но всегда 

справедливо. Характер у него железный. Он веселый, добрый, ответственный. Он хочет, что-

бы мы выросли настоящими людьми. 
Стас Бурнышев 

Наталия Геннадьевна очень добрая и любит детей. Ей нравится проводить с нами время. Она 

часто возит нас в кинотеатры, цирк. Еще она учитель математики и постоянно занимается с 

нами алгеброй и геометрией, помогает делать домашнее задание. 

Александр Петров 

Я, Петров Александр Владимирович, живу в детском доме № 3 уже давно и очень люблю сво-

их воспитателей. Наталья Анатольевна очень часто проводит с нами мероприятия по выход-

ным, с ней мы смотрим разные фильмы, делаем уроки. Наталья Анатольевна всегда говорит, 

как сделать, как будет лучше. И всегда дает хороший совет. Марина Борисовна делает много 

для нашего развития. Она ездит с нами на разные мероприятия, в театры, на экскурсии. Если 

попросишь, то всегда поможет. Наталия Геннадьевна очень добрая и всегда во всем помогает, 

дает правильный совет в любой беде. Спасибо Вам за то, что Вы у меня есть!!! Я Вас люб-

лю!!! 

Максим Баландин  

Я хотел бы рассказать о четырех замечательных людях, а точнее, о воспитателях и взводном 

второго взвода. Все они стали для меня родными. Эти люди как никто другой понимают меня 

и поддерживают в любой ситуации. 

Сейчас я хочу подробно рассказать о своих воспитателях. И начну с Натальи Анатольевны, 

так как я ее увидел первой. Когда я приехал в детский дом, меня встретила Наталья Анатоль-

евна. Она сразу показалась мне очень доброй милой, в дальнейшем я в этом убедился. Она как 

никто другой  понимает меня. Она находит к каждому воспитаннику особый подход. 

Второй мой воспитатель – это Марина Борисовна. Она любит, чтобы все было на своем месте. 

Спокойная и очень хорошая. Глубоко в душе она всех нас любит и переживает за нас, как за 

своих детей. 

И третий наш воспитатель – Наталия Геннадьевна. Она простой и нежный человек, с которым 

можно поговорить обо всем и посмеяться. Где-то она может сделать поблажку, где-то она на 

нас может рассердиться, но это в порядке вещей, ведь все мы люди. 

И наконец, наш взводный Константин Александрович. Этот человек вложил в нас столько 

сил,  добра, упорства, любви, что на некоторое время я забываю, что он наш взводный . Сам 

по себе он очень веселый, с хорошим чувством юмора, но в то же время строгий, целеустрем-

ленный и всегда добивается своего. Несмотря на это, он тоже переживает за нас и готов протя-

нуть руку помощи в трудной ситуации. 

Я хочу выразить огромную благодарность этим людям за то, что они нас воспитывают все эти 

годы . И скажу честно, хоть мне скоро предстоит уйти из этого дома, но я всегда буду помнить 

их нежные улыбки на лицах, ту любовь, те житейские советы. Вы самые лучшие люди, кото-

рых я встречал на своем жизненном пути! 



 

Выдержки из сочинений учеников  

на тему  «Наши воспитатели» 
Дмитрий Воложанинов  

Наш дружный коллектив воспитателей состоит из 4 человек. У каждого из них есть своя семья 

и свои дети, но они любят нас как своих. Наталия Геннадьевна учитель математики, поэтому 

всегда помогает нам с алгеброй, геометрией и физикой. Бывает, что она нас справедливо руга-

ет, но все равно она очень милая и добрая. Наталья Анатольевна – это учитель русского языка 

и литературы. Она любит делать для нас много мероприятий, которые нам дают много инфор-

мации. Она всегда идет нам навстречу, за это мы ее и любим. Марина Борисовна – наш люби-

мый учитель немецкого языка. Она очень добрая и отзывчивая, с ней всегда можно догово-

риться. Константин Александрович тоже очень добрый. Он многому нас научил. Мы всегда 

можем обратиться к нему за помощью, и он поможет. И даже неважно, какие они поодиночке, 

потому что все вместе они создают нашу большую и дружную семью и дарят нам любовь, ко-

торую нам не дали наши родные. Мы их очень уважаем за это! 

Максим Дурыманов 

Елена Владимировна всегда рада помочь, когда кому-то плохо, всегда выручает. Очень жизне-

радостная, отзывчивая. Она очень любит нас, любит с нами пошутить. Для меня она как вто-

рая мама, как лучший друг. С ней можно обсудить все, что больше ни с кем нельзя обсудить. 

Олег Пушкарев 

Мои воспитатели – хорошие люди! Они всегда помогут тебе, каким бы ты не был. Татьяна 

Павловна у нас очень деятельная. Она любит проводить с нами различные мероприятия  и вся-

кие проекты. Елена Владимировна всегда думает о нашем будущем. К ней можно подойти в 

любое время и задать вопрос, она всегда подробно на него ответит. 

Руслан Кабиров 

Флюра Ибрагимовна всегда помогает нам с уроками по алгебре, геометрии и физике. Она 

очень отзывчивая и добрая, но иногда, если кто-то что-то натворит, может и поругать. 

Дмитрий Козлов 

У 3 взвода есть Сергей Николаевич. Он нам как папа. Он, можно сказать, строит наше буду-

щее и направляет на истинную дорогу, чтобы мы в жизни двигались в правильном направле-

нии. Мы с ним занимаемся любимым спортом-футболом, ездим на соревнования. 

Владимир Кутателадзе 

…Я увидел в Татьяне Павловне теплоту, отзывчивость, доброту, любовь к детям. Все это от-

носится и к Елене Владимировне, и к Флюре Ибрагимовне, и к Сергею Николаевичу. Конечно, 

все они разные: кто-то добрый, кто-то строгий, но все, что они делают, ведет к лучшему. Для 

меня все воспитатели одинаково любимые и  многоуважаемые! 

Варвара Тугбаева 

Я хочу написать об Андрее Викторовиче. Он очень давно работает в нашем детском доме. Не-

смотря на то, что он работает на взводе девочек, у нас с ним хорошие взаимоотношения. Он 

очень веселый и часто смешит нас. Довольно часто мы ходим с ним на добрые дела, помогаем 

кому-нибудь. С ним можно поговорить обо всем. Если к нему относишься с уважением, то и 

он к тебе относится со всей душой. Андрей Викторович часто помогает нам в личных пробле-

мах. Заботится о нас, как о своих детях. 

Ирина Пилюкова 

Я воспитанница детского дома №3, живу в 4 взводе. На нашем взводе работают 3 замечатель-

ных и добрых воспитателя. Но я очень хочу написать про мою самую любимую воспитатель-

ницу. Это Елена Алексеевна. Ей я могу доверить то, что я чувствую в трудную минуту. Она 

устраивает нам праздники, даже если мы их не очень заслуживаем. А еще она спортивная, ум-

ная и всегда веселая. Мы любим наших воспитателей! Они у нас самые-самые!!! 

Настя Бубликова 

Я очень сильно полюбила наших воспитателей! Елена Алексеевна спортивная, активная, 

очень много проводит с нами различных мероприятий. А еще она с нами очень много занима-

ется уроками. В тоже время Елена Алексеевна красивая и добрая! Елена Борисовна очень 

творческая, музыкальная, артистичная, талантливая. Я люблю наших воспитателей!!! 

                                             Преподаватель русского языка и литературы  Верещагина Н.А. 


