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Введение

Мы жизни учимся в пути, туда, куда должны идти.
Теодор Рѐтке

Проблема сиротства существует уже давно и не один век. Система воспитания
менялась,

происходили

перемены.

Значительное

увеличение

размеров

«социального» сиротства, появление его новых характеристик стало в России
грозным явлением в последние годы. Детская безнадзорность и беспризорность
прямое следствие современной социально-экономической дестабилизации,
падения культурного уровня и снижения нравственного потенциала общества.
Катастрофические размеры социальное сиротство приняло
прошлого

столетия.

году в России насчитывалось

Количество
564

детских

детских
дома,

домов
в

2004 их

в 90-е годы
в

1990

количество

увеличилось почти втрое и составило 1,4 тысячи.
«Самая трудная профессия — быть человеком», говорил Хосе Хулиан
Марти, кубинский поэт, писатель и публицист. А воспитать «Человека» не
простая задача для педагога.
В детские дома Центрального округа каждый год поступают дети,
большинство из них подросткового возраста, с огромным опытом проживания в
антисоциальной среде, которая не способствует гармоничному развитию ребенка.
И какую огромную работу требуется проделать педагогам и специалистам
детского дома для того, чтобы воспитанник смог адаптироваться в обществе в
постинтернатном периоде.
«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был
счастливым, можно» - говорил великий педагог- новатор А.С. Макаренко.
В одном из интервью, общественный деятель, бывший выпускник детского
дома, Александр Гезалов сказал, что есть неблагополучные, а есть благополучные
истории выпускников детских домов.
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Каждый год из детских домов выходят десятки выпускников. Их судьба
складывается по-разному. Это зависит от многих факторов: личных особенностей,
социального окружения, духовно-нравственных ориентиров общества и выбора
своего пути выпускником детского дома.
И нам захотелось написать о наших успешных выпускниках, выпустить о
них сборник.
Основная идея сборника – помочь будущим выпускникам в адаптации в
постинтернатном периоде. В нашем сборнике собраны разные истории, которые
написаны от первого лица и от лица авторов статей.
Выражаем

огромную

благодарность

выпускникам

детских

домов

Центрального округа, которые участвовали в написании сборника. Также
выражаем огромную признательность специалистам и педагогам дестких домов
Центрального округа за сотруднечество и сбор информации о выпускниках.
Мы также очень надеемся, что наш сборник пригодится в деятельности
педагогов при подготовке воспитанников к самостоятельному проживанию. И
конечно, данный сборник будет каждый год пополняться новыми историями о
наших упешных выпускниках.

С уважением,
специалисты Центра социально-трудовой адаптации учреждений для детей-сирот
центральной территории Красноярского края.
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Галицкая Екатерина Александровна.
«В 2009 году я окончила 11 классов Приморской
средней

школы

и

поступила

в

Красноярский

педагогический университет имени В.П.Астафьева на
курс

«менеджмент

организации».

Не

замужем,

работаю воспитателем в детском саду г. Красноярск.
Когда жила в детском доме, наверное, как и все
мечтала быстрее выпуститься и уехать. Но как только
оказалась одна в г. Красноярск сразу же столкнулась с
массой трудностей. Было очень тяжело привыкнуть
готовить каждый день самой себе еду. Рассчитывать
деньги на покупку продуктов. В детском доме я как-то
об этом не задумывалась, ведь мы жили на всем
готовом. Рядом были педагоги, которые постоянно заботились о нашем комфорте.
Училась я всегда хорошо и в школе, и в университете. И поэтому вопрос об
успеваемости отпадал сам собой. Так как от природы я очень упрямая и всегда
добиваюсь своей цели, то, я думаю, что это основной фактор моего успеха.
Студенческие годы - это самая лучшая пора. У меня появилось очень много
друзей и подруг. Каждое лето с друзьями я путешествовала по Красноярскому
краю, ходила в походы на «Столбы». Ездила к родственникам на Украину. В
свободное время занималась спидвеем. Свою долгожданную квартиру я получила
два года назад в г.Красноярск, район Солнечный. Я очень этому рада, ведь у меня
появился мой дом. Место, которое я смогла обустроить так, как мне нравиться,
куда я могу приглашать своих друзей».
Выпускница КГКУ «Балахтинский детский дом»
Галицкая Е.
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Вердалов Сергей
Сергей

был

воспитанником

Емельяновского

детского дома с 1991 по 2000 год. С раннего детства у
него была мечта – стать артистом цирка.
В 1992

году в Емельяновском детском доме

была создана цирковая студия, под руководством
Армянинова Павла Валерьевича.
С

появлением

цирковой

студии

у

Сергея

появилась
возможность приобщиться к цирковому
искусству. Благодаря своему упорству,
старанию своему упорству, старанию и
огромной силе воли
цирковые

Сергей освоил

жанры:

акробатика,

жонглирование, клоунада.
За годы проживания в детском доме
с цирковой студией Сергей объездил
многие города России с гастролями: Ростов на Дону, Москва, Новосибирск,
Владивосток и др. После выпуска из детского дома Сергей организовал свою
цирковую

студию,

артисты

которой

выступают

на

многих

площадках

г.Красноярск и за его пределами. Их представления пользуются большим успехом
у зрителей.
Сергей создал семью и счастлив в личной
жизни, женат, имеет двух детей – сына и дочь. О
детском доме бывший воспитанник говорит: «Я
благодарен судьбе, что на своем жизненном пути
встретил

замечательных

педагогов,

которые

смогли воспитать во мне ответственность, трудолюбие, силу воли. Это большой
труд вырастить ребенка. Сколько тревог, отчаяния, ожидания! Все ваши хлопоты
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и заботы принесли достойные плоды: где бы я ни оказался, детский дом останется
для меня «началом начал».

Матвеева Мария
Мария была воспитанницей Емельяновского
детского дома с 2005 по 2009 год. За годы
проживания в детском доме, проявила себя как
яркая, творческая личность.
Главным жизненным приоритетом Марии
была отличная учеба в школе, так как девочка
поставила себе цель –

стать учителем

начальных классов.
Благодаря своему упорству, воспитанница закончила 11 классов с серебряной
медалью. Сегодня, Мария имеет высшее образование, она закончила КГПУ
им.В.П. Астафьева. Работает учителем начальных
классов в г. Буденовск. В своей профессии достигла
отличных результатов, является руководителем
методического

объединения

в

школе.

Мария

счастлива в браке, ее муж военнослужащий,
окончил ИВО СФУ г. Красноярск. Вспоминая о
годах, проведенных

в детском доме, Мария

говорит: «С благодарностью вспоминаю своих воспитателей: Олейник Ольгу
Павловну, Гончарову Светлану Викторовну,
Готфрид

Наталью

Тамару Георгиевну.

Викторовну,

Банщикову

Благодаря этим людям,

детский дом был для меня родным. Спасибо за
Вашу доброту и любовь, за те зерна добра,
справедливости,

любознательности

и

порядочности, что вы заложили во мне!»
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Викулина Анастасия (Кочелакова)
Выпускница
детского

«Есауловского
дома»

2003

года.

Проживая в детском доме, многому
научилась:
приусадебном
вязать,

трудиться
участке,

ухаживать

за

на
шить,
собой,

понимать себя и других людей. Во
всѐм помогали Насте воспитатели
и

сотрудники

детского

дома,

советовали не идти по стопам
родителей, надеяться только на
себя

и

верить

в

свои

силы.

Анастасия всегда мечтала о том, чтобы их с сестрой забрала тѐтя. А также
хотела получить хорошую профессию, которую бы она очень любила.
И вот пришло время выбирать свой самостоятельный жизненный путь. Настя
поступила учиться в аграрный техникум. Было сначала тяжело, так как новое
учреждение, разные люди и не было рядом родных воспитателей. Но относились
везде к Насте хорошо, потому что она была ответственной,

добросовестной и

трудолюбивой. Училась хорошо. На протяжении всей учѐбы в техникуме была
старостой. Когда получала стипендию, закупала продукты, бытовую химию. И в
свободное от учѐбы время ходила раз в месяц в кино. А также помогала куратору
и старшему воспитателю в общежитии, разводила цветы. Хорошей поддержкой
во всѐм для Насти была еѐ семья и сестрѐнки.
Окончив
аграрный

техникум, решила продолжить учѐбу и поступила в 2007 году в
университет. И даже в университете продолжила выполнять

обязанности старосты в группе. Училась платно, учѐбу помогал оплачивать муж.
Но денег не всегда хватало,

и поэтому устроилась работать воспитателем

воскресной группы в «Есауловский детский дом». Проработала здесь 5 лет.
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Набралась жизненного опыта, которым делились воспитатели. Ценных советов
было много от всех педагогов, к которым она всегда прислушивалась.
Сейчас Настя работает в частном детском саду воспитателем.

И советы,

которые ей были даны, пригодились в жизни и в работе. Принимает активное
участие волонтѐром по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. У Насти
подрастает дочь Виктория, есть любимая работа и хорошая дружная семья.
Поэтому она считает себя самой счастливой и успешной в жизни.
Материал подготовила воспитатель
КГКУ «Есауловский детский дом» Морковина И.П.

Демченко Андрей Александрович.
Андрей являлся воспитанником детского дома с
первого класса. За время учѐбы,
пересматривал для себя множество различных
профессий. Когда учился в первом классе, как
все дети, хотелось стать космонавтом, мечтал, как
Юрий Гагарин, полететь в космос, стать таким же,
Великим! За время проживания в детском доме
Андрей
инициативный человек. Принимал

проявил

себя

как

позитивный

и

активное участие в жизни детского дома,

школы. Был активным участником конкурсов разного уровня, за что имел
награды, дипломы. Являлся примером для других воспитанников, оказывал
помощь

педагогам

деятельности.
классе,

в

различной

Когда учился в седьмом

хотел

стать

программистом.

Разрабатывать различные программы в
пользу

человека.

Андрей

очень

часто

рассказывал о профессии «машинист». К
этой профессии стремился, готовился как
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психологически, так и физически. На железных дорогах трудятся миллионы
людей, несмотря на трудность этой профессии, всѐ равно хотел быть одним из
этих людей, работающих в сфере железных
дорог. «Я думаю, у меня всѐ получится!!!» говорил Андрей и очень старался в учѐбе. По
окончании

школы

экзамены,

получил

Настала

пора

Андрей,

сдав

прекрасный

подачи

удачно
аттестат.

документов:

всего

несколько сотых балла не хватило Андрею,
чтобы поступить в железнодорожный техникум.
Но он не отчаялся и поступил в Красноярский техникум социальных технологий
по специальности «газоэлектросварщик». За период учебы проблем и трудностей
не возникало. Во время учебы в техникуме Андрей поступил в автошколу, где
также успешно прошел учебу, сдал экзамены, получил права, а также параллельно
прошел курсы «Ди-джея». Приезжая в гости,

Андрей делится своими

впечатлениями, успехами. Интересуется жизнью группы"Радуга", в которой жил.
В Январе 2017 года, Андрей закончил техникум, получил диплом.
Материал подготовила воспитатель
КГКУ «Есауловский детский дом» Данилова М. А.

Заводова (Букреева) Снежана Сергеевна
Выпускница «Есауловского детского дома» 2008
года. Проживая в детском доме, всегда мечтала о
хорошей профессии, дружной семье. И делала для
этого всѐ возможное: хорошо училась, принимала
участие в жизни детского дома и школы; всегда была
готова прийти на помощь товарищу. Снежана
поступила учиться в педагогический колледж № 2 г.
Красноярск. Было сначала тяжело, так как новое
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учреждение, разные люди и не было рядом родных никого. Но относились везде к
Снежане хорошо, потому что она была воспитанной и трудолюбивой. Нашла
хороших подруг, которые всегда поддерживали, и в трудную минуту помогали.
Старалась хорошо учиться, потому что понимала, что надо учиться для себя.
Когда получала стипендию, старалась распределить деньги на продукты, одежду,
и покупала гостинцы братьям и сестрам, которые были еще в детском доме. И в
свободное от учѐбы время приезжала в гости в детский дом к родным. Хорошей
поддержкой во всѐм для Снежаны были ее воспитатели, братья, сестры и друзья.
«Проживая в детском доме,мечтала научиться водить автомобиль. Мечта сбылась,
права получила и купила автомобиль.
Окончив

колледж, решила поступить на парикмахера в лицей. Училась и

одновременно подрабатывала в магазине. Закончив лицей,

устроилась на в

«Есауловский детский дом» воспитателем воскресной группы, там проработала
почти три года. Набралась жизненного опыта, которым делились воспитатели.
Ценных советов было много от всех педагогов, к которым она всегда
прислушивалась. Сейчас Снежана работает в Бархатовском детском саду
воспитателем. И советы, которые ей были даны, пригодились в жизни и в работе.
У Снежаны очень хорошая дружная семья, подрастает дочь Арина.
Материал подготовила воспитатель
КГКУ «Есауловский детский дом» Чистякова Ю. А.
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Полежаева (Крутенкова) Анастасия Валерьевна
С

2000

года

Анастасия

проживала

в

Есауловском детском доме. Самое яркое
впечатления во время проживания в детском
доме – поездка в ВДЦ «Океан» в 9 классе.
Все

трудности

помогло

преодолеть

жизненное кредо: «Я помогу себе сама». О
мечтах.

Каждый

ребенок

мечтает

о

полноценной, любящей семье, родительском
тепле, понимании и поддержке. Подрастая,
мечтала о реальных вещах, а именно:
закончить 11 классов, поступить в хорошее учебное заведение: колледж или
университет, найти работу и создать в будущем свою крепкую семью.
Мечты, которые воплотились в жизнь: на сегодняшний день у меня 3
образования: 2 средне специальных (красный и синий диплом) и одно
неоконченное высшее педагогическое, у меня есть дружная, любящая семья,
семья моего супруга, муж, 2 детей доченька Валерия и сынок Роман, есть
стабильная

работа,

которая

доставляет

мне

удовольствие.

Мои

мечты

воплотились в реальность, но я не останавливаюсь на достигнутом и ставлю перед
собой новые и новые цели.
1.

О трудностях.

При выпуске из детского дома было определенно немало трудностей, и
первая трудность - это моральная неготовность к самостоятельной жизни,
одиночество, мне казалось, что меня увезли на край света, а от того, что нет
никого из знакомых рядом, и незнание города приводило меня в панику.
Следующий момент - финансовые трудности, а точнее, отсутствие финансов,
ведь на 200 рублей, которые выдавались при выпуске из детского дома, прожить
невозможно, а стоял выбор купить хлеба, порошок для стирки вещей или оставить
деньги на проезд. Все это было для меня кошмаром. Но и с этим я справилась.
2.

Учеба.
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Учеба давалась мне легко, было интересно и познавательно учится,
познакомилась с одногрупниками, выбрали меня старостой. Неуспеваемости и
академической задолженностей как таковых не было, умудрялась сдавать
письменные зачеты за подружку одногруппницу, за что вызывали в деканат и
очень строго отчитывали.
3.

Вклад людей в мою жизнь.

Основной вклад в мою жизнь внесла моя воспитательница Васькова Галина
Анатольевна, именно ее неравнодушие и желание помочь мне преодолеть все
трудности, именно она разглядела во мне задатки педагога и повлияла на выбор
профессии, за что я ей бесконечно благодарна! Конечно, еще я признательна за
поддержку и помощь школьной подружке Дебус (Гульковой) Анастасии, моим
девчонкам с которыми я росла Ивановой Марии и Хайрулиной Анастасии, а так
же педагогу-психологу и просто чуткому человеку Хисамутдиновой Инне
Владимировне. Все эти люди по-своему мне помогали и внесли свой огромный
вклад в мою жизнь!!!!!!!
4.

Рецепт успеха.

В первую очередь нужно понять, чего человек хочет, к чему стремиться. В
общем, у каждого должна быт цель, к которой он должен идти, преодолевая все
преграды, самое главное не сдаваться при трудностях, которых будет немало.
5.

Свободное время от учебы.

Свободного времени было мало, так как в будни учеба, вечером после
занятий два раза в неделю занималась настольным теннисом (входила в сборную
от колледжа), два раза в неделю кружок по театрализации, на выходных работа,
но как и многая молодѐжь выкраивала время для клубов, театров, для катка,
парка и различных концертов. Всего по не многу.
6.

Лучший ценный совет.

Советов много было, но есть определенные выражения, которые мне особо
запомнились: «Когда тебе плохо, вспомни что кому-то еще хуже!», «Что не
делается, все к лучшему!», именно эти слова заставляли меня посмотреть на мои
проблемы с другой стороны, и найти выход из ситуации. Это высказывание я
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услышала от Галины Анатольевны и Казулиной Валентины Ивановны, за
правильно подобранные слова, которые помогали и помогают мне в жизни, им
отдельная благодарность.
7.

Мотивирую ли я себя?

Да мотивирую себя всегда и постоянно. Если я хочу чего-то добиться, то
нужно хорошо трудиться! Но основной мой мотив в жизни - это моя семья, мой
супруг и дети. Мы делам все возможное, чтобы у наших детей было настоящее
Детство. И чтобы наша семья была счастливая.
8.

Трудоустройство.

В плане работы мне повезло. По окончании 1 курса обучения в
педагогическом колледже № 2 в летний период на время отпуска воспитателя
Кобзев Виктор Николаевич, директор детского дома, в котором я росла и росла
моя младшая сестренка, предоставил мне возможность поработать и попробовать
себя в роли педагога. С того момента отработала в Есауловском детском доме 8
лет. В 2013 году устроилась методистом в МОО администрации Березовского
района, в 2015 предложили повышение: работала

в должность главного

специалиста по дошкольному образованию по Березовскому району, с марта 2016
работаю в МБОУ БСОШ № 3 (структурное подразделение – отделение
дошкольного образования) в должности заместитель директора, старший
воспитатель.
9.

Творческие планы, планы на будущее.

Планирую вернуться в танцевальный кружок, продолжать заниматься
вокалом, записать песню, отдать сыночка Романа заниматься плаванием, доченьку
Валерию записать в художественную школу. Совместно с любимым мужем
Евгением будем продолжать создавать условия для творческого и всестороннего
развития наших деток, чтобы они выросли и стали успешными людьми.
Также планы на будущее, это всей семьей посетить как можно больше
уголков земли, и почаще путешествовать.
10.

Квартирный вопрос.
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Квартирный вопрос по сей день это не решенная проблем, жилье было
закреплено но для полноценного проживания в том доме не было условий, и по
площадям не отходит, очень мало место ведь нас и детей: в семье 5 человек, если
бы своевременно ответственные люди за жилплощади для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, добросовестно отнеслись к этому вопросу,
то я и мои сестры и брат были бы обеспечены жильем. После замужества с
супругом 5 лет снимали квартиру, сейчас живем с родителями.
Мечтаем и стремимся всеми силами построить свой дом, где всей семьей
будем жить долго и счастливо.
P.S. Для того, чтобы организовать постинтернатное сопровождение, нужно
чтобы человек любил свою работу, уважал и принимал ребенка таким, какой он
есть со всеми его особенностями. Только в этом случае может что-то получиться.
С уважением, Анастасия Полежаева.
Материал подготовила педагог-психолог
КГКУ «Есауловский детский дом» Березина Г. В.
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Гусева Александра Александровна.
В 2005 году выпустилась из детского
дома, мне тогда исполнилось восемнадцать
лет. Сейчас замужем, двое детей – девочки. На
данный момент в декретном отпуске. После
окончания 11 классов школы № 97, сразу
поступить в училище не получилось. Педагоги
детского дома помогли устроиться на курсы
продавцов от центра занятости. Потом я
поступила в училище г.Железногорск по
специальности «коммерсант в торговле».
С 2011 года работала в магазине «Вокальный», на данный момент в декретном
отпуске. Моя личная жизнь складывается отлично, у меня есть своя полноценная
семья , которой я очень дорожу. На данный момент меня волнует только будущее
моих

детей,

хочу,

чтобы

они

ни

в

чем

не

нуждались.

Рецептом своего успеха считаю собственную жизненную позицию подняться

на

ноги

чего

бы

это

ни

стоило!

О детском доме много ярких воспоминаний. Нас, самых старших детей, собрали
в одну группу и там нас учили жить самостоятельно, учили готовить разные
блюда. Помню, как ругались иногда (только сейчас понимаю, как были правы
педагоги),

как

ездили

на

раскопки,

и

в

г.Севастополь.

Будущим выпускникам, чтобы в дальнейшей жизни у них было всѐ, чего они
захотят, я бы посоветовала слушаться воспитателей, любить и уважать их!
Главное не терять голову, будет тяжело, но без этого никак! Если человек захочет
жить хорошо, то он будет уверенно стремиться идти к этому, не смотря ни на что!
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Гофман (Губарь) Галина Николаевна
Из детского дома выпустилась в 2008 г. По
окончании

11

классов

школы

№

97

г.Железногорск уехала в город Красноярск, где
сейчас и проживаю.
Замужем уже 3 года. Есть 2 дочки Милана (2,8
лет) и Агата (4 мес). В 2013 году закончила СФУ
Институт

Управления

Экономики

Бизнес

(ИУБПиЭ),

Процессов

и

специальность

«Маркетолог».
Пока

училась

в

институте,

жила

в

общежитии. На последнем курсе снимали с мужем
квартиру. На данный момент купили земельный участок в престижном месте,
поставили забор. Ждем время, когда сможем оформить ипотеку на строительство
дома из кирпича. Живем в квартире мужа с его тетей.
С 2011 года по сентябрь 2013 года работала в рекламном Агентстве
«Граната» помощником директора и менеджером по продажам. Управляю
автомобилем. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Сидя в декрете, успеваю
заниматься дочками, вожу их на занятия. Шью на заказ, есть постоянные клиенты,
именные этикетки и бирки. Так же с недавнего времени управляю собственным
магазином кожгалантереи. Открыли с мужем магазин кожгалантереи в торговом
комплексе на Свободном.
Живя в детском доме, мечтала стать хорошим человеком, любимой женой,
иметь счастливую и здоровую семью, быть финансово состоятельной, управлять
своим делом, быть успешной.
Проблемы после выпуска из детского дома, конечно, возникали, они
возникают и сейчас. Начиная от того, где жить, бытовых проблем: готовки,
похода в магазин, как распоряжаться деньгами, на что их тратить, что важно, а
что нет. Где купить. Дорогая эта цена или низкая. Если возникают проблемы с
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документами: куда идти, к кому обращаться, как правильно все заполнить и
собрать. Неумение общаться и отстаивать свои права. Недоверие никому, страх
что тебя хотят обмануть или наоборот веришь не тем, кому надо. Не умение
сказать «нет».
Мне кажется, было бы удобно, если к выпускнику какое-то время кто-то
приходил и помогал, или к кому можно было бы обратиться за советом, задать
вопрос: может, этим человеком будет социальный работник, как у пенсионеров.
Который помогает разобраться с квартирными платежами, лекарствами и т.д.
При поступлении в институт (изначально на архитектора хотела поступать)
сразу же на последнем экзамене столкнулась с коррупцией. Мне прямым текстом
сказали, что брать не будут из-за того, что я из детского дома и у меня нет денег.
Поэтому завалили меня на экзамене и сказали, что даже апелляция мне не
поможет. Я конечно, расстроилась сильно, но поступила в ИУБПиЭ. Закончила
хорошо. Успеваемость всегда была хорошей, входила в список лучших студентов
своей группы. Поначалу был небольшой комплекс, что не такая как все, что нет
«за спиной» никого. Но при этом никогда не стеснялась, что я из детского дома.
Люди даже всегда очень удивлялись этому. С финансами были трудности
поначалу. Не умела ими правильно распоряжаться. Но быстро научилась и
трудностей с ними больше не возникало. Основные трудности были с
документами, незнание того, как правильно оформить, написать, куда идти и к
кому обращаться.
Успехов мне удалось достигнуть благодаря своему упорству, труду, работой
над собой, умением себя подать и отстоять. И конечно же, мое окружение (людей
я умею выбирать, в окружении только хорошие люди). Эти люди меня всегда
поддерживают, направляют.
За все это время я для себя выработала свой рецепт успеха - работать над
собой, развиваться, интересоваться всем, что окружает и вызывает интерес. Не
бояться задавать вопросы и выглядеть при этом глупо. Умение за себя постоять,
отстоять своем мнение. Стремиться к прекрасному, прислушиваться к старшему
поколению. Уважать людей и себя.
- 21 -

Пока училась в институте была профорганизатором группы, поэтому
организовывала походы и праздники группы. С 3 курса работала в офисе
рекламного Агентства «Граната». Выставки, спортзал, бассейн, клубы, театры,
походы, поездки на отдых, всем этим я насыщала свой досуг во время учебы.
Я до сих пор поддерживаю тесную связь со своим воспитателем Тамарой
Викторовной, которая всегда меня поддерживала и помогала на первых порах
после выхода из детского дома.
Сейчас для меня самой лучшей мотивацией являются дети и муж.
Стремление жить хорошо, быть успешной. Общение с людьми с высоким уровнем
дохода.
Трудностей с трудоустройством не было. Помогла устроиться Тамара
Викторовна (моя воспитатель) в рекламное агентство к своей знакомой. Там и
проработала до декретного отпуска. Сейчас шью дома, работаю сама на себя, что
приносит неплохой заработок. А навык шитья у меня как раз из детского дома.
Спасибо моему педагогу Наталье Аркадьевне.
Есть творческие планы развивать направление шитья. Возможно, открыть
ателье и магазин ткани и фурнитуры. Так же развивать свой магазин
кожгалантереи, по возможности открыть еще один магазин в Красноярске.
Выпускница КГКУ «Железногорский детский дом»
Гофман Галина

Андоскин Николай Анатольевич
в 2007 году выпустился из
детского

дома.

Красноярский

Окончил

промышленный

колледж

национального

исследовательского

ядерного

университета «МИФИ», служил
в

армии.

в

2007

году

выпустился из детского дома.
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Окончил

Красноярский

промышленный

колледж

национального

исследовательского ядерного университета «МИФИ», служил в армии. Сейчас
женат, есть сын, воспитываю первого сына жены. Работаю на Горно-химическом
комбинате,

цех

сетей

и

подстанций

(ЦСиП).

Когда жил в детском доме, мечтал стать профессиональным футболистом... Но
не получилось. Сбылась мечта завести семью.У меня с сестрой было
закрепленное жилье в Сухобузимском районе, решил свою жизнь связать с
г.Железногорск,

поэтому

сейчас

ипотека.

После выпуска из детского дома было трудно из-за того, что надо было многое
делать самому и заставлять себя. Сразу все это понять не получилось, поэтому в
учебе сильно сбавил, в итоге был два раза отчислен из колледжа, после армии
восстановился в колледж и окончил. Пока учился в колледже играл в футбол,
принимал участие в соревнованиях, проводил время с друзьями. После армии
хотел пойти по контракту, но понял, что это не мое. Неофициально работал
строителем в охране "Беркут" и в магазине "Стройка". Потом на работу на
Горно-химический комбинат устроиться помогала Татаринова Юлия Георгиевна
(директор

детского

дома)

и

одногруппник

Тюрин

Виталий.

Считаю, что мне повезло с воспитателями, которые мне много дали для
понимания жизни. Ну, и конечно, служба в рядах российской армии, помогла
мне

переосмыслить,

чему

меня

учили

в

детском

доме.

Для себя я определяю «рецепт успеха» - ставить перед собой реальные цели и
идти к ним. Основным мотиватором для движения вперед является моя семья,
очень

дорожу

ею,

много

времени

уделяю

воспитанию

сына.

В планах и мечтах построить свой дом. В будущем хотел бы, чтобы дети были
успешными

и

хорошими

людьми.

Выпускник КГКУ «Железногорский детский дом»
Андоскин Николай
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Поваров Сергей Петрович
В 2013 году выпустился из детского дома,
имею

инвалидность

по

зрению.

Имею

свою

квартиру, которую получил от государства. Чтобы
сделать в ней ремонт и красивую обстановку,
обращался за помощью к педагогам детского дома.
Сейчас работаю курьером в детский дом, часто
обращаюсь за советом к социальным педагогам
детского дома. Мечтаю стать Олимпийцем, попасть
в сборную России и поехать на паралимпиаду.
Состою в сборной Красноярского края по
плаванию, занимаюсь плаванием с детства и по сей
день. Тренируюсь два раза в день, участвую в международных соревнованиях. В
этом году было семнадцать соревнований разного уровня, и была возможность
поехать на паралимпиаду. Однако, чуть-чуть результатов не хватило, чтобы
попасть в сборную.
В детском доме было очень много запоминающихся моментов, самое
главное – походы, экспедиции, жили в палатках лагеря «Взлет» и в корпусах
лагеря «Таежный». Помню много ценных советов, которые давали воспитатели
Надежда Петровна, Анатолий Михайлович и Светлана Михайловна, медсестра
Светлана Владимировна, директор Юлия Георгиевна, и сейчас дает социальный
педагог детского дома Юлия Евгеньевна
У меня плохое зрение, поэтому поначалу, после выпуска из детского дома,
было сложно ориентироваться по ценам в магазинах, да и сейчас сложно. Люди
мало помогают, когда просишь о помощи.
Мой девиз по жизни - никогда не сдаваться и идти вперед! Помогает мне в
этом моя самодисциплина и занятия спортом».
Выпускник КГКУ «Железногорский детский дом»
Поваров Сергей
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Кутырева Оля
«На протяжении последних нескольких лет
проживания в детском доме, мечтала поступить в
вуз, измениться внешне и эмоционально, поменять
характер. Завести семью, иметь ребѐнка.
В вуз ещѐ не поступила, семью заводить пока
что

рано,

все

остальное

сбылось.

При выпуске из детского дома, столкнулась с
проблемами,

с

очень

многими:

финансовыми,

бытовыми, с трудностями взрослой жизни. Я
поняла, что было легко и просто, когда за нас все
решали,

а

теперь

я

решаю

все

сама

за

себя. Трудности по сей день есть в моей жизни, но уже более взрослые.
Были большие финансовые трудности: распоряжаться деньгами очень сложно, но
я более менее научилась контролировать свой бюджет. С успеваемостью до сих
пор бывают проблемы, но я научилась и с этим справляться.
Потому

что,

я

стала

более

ответственной.

Чтобы жизнь носила более положительный характер, считаю, что нужно заводить
полезные знакомства, не показывать свой характер, подходить ко всему, за что
берѐшься ответственно.
И как говорила моя любимая Ольга Соломоновна, "держать марку" всегда и
везде!». В свободное от занятий время я ходила на дополнительные занятия,
занималась в театральной студии, играла в КВН.
С друзьями ходили в кино, кафе и не забывала приезжать в наш детский
дом. Проживая в детском доме, всегда прислушивалась к советам, которые мне
давали. Пусть даже иногда делала вид, что мне это не надо.
Постоянно мотивирую себя, смотрю на успешных людей, общаюсь с
ними,

развиваюсь,

занимаюсь

самообразованием.

Пробовала себя в качестве сотрудника одной организации, когда находилась на
каникулах. Думаю, из меня выйдет хороший исполнитель. На постоянной основе
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пока нигде не трудоустроена, но обязательно буду, когда закончу ВУЗ.
Планируя свою жизнь на перспективу, собираюсь для начала поступить в вуз, а
пока что только заканчиваю обучение в техникуме, и мне предстоит ещѐ четыре
года учебы. После чего планирую сменить место жительства, покинуть
Красноярский край. Хочу развиваться в более большом городе.
Выпускница КГКУ «Сосновоборский детский дом»
Кутырева Ольга

Клыгин Михаил
«Я мечтал о том, что, когда вырасту, стану
успешным

бизнесменом.

Организую

свой

фонд

помощи нуждающимся. Пока из моих желаний не
сбылось ничего, но я над этим работаю.
При выпуске из детского дома мне было сложно
взаимодействовать
адаптировался.

с

обществом.

Других

Но

сложностей

я

у

быстро

меня

не

возникало.
Когда я учился, мне было трудно вовремя
вставать на учебу. Потому что не было контроля, и
никто меня не будил, а перебороть себя было сложно.
Так же мне было сложно планировать свои финансы,
так как таких сумм у меня в детском доме не было. А соблазн велик и сразу
хотелось всего. Поначалу я тратил все деньги непонятно на что. Затем стал более
рационально относиться к своему капиталу и планировать расходы. С
успеваемостью проблем не было. Учился очень хорошо, все получалось.
Фактор воспитания сыграл ключевую роль в моей жизни. Мне постоянно
говорили, что я должен получить образование и состояться в жизни как личность.
К тому же я сам хотел чего-то добиться сам и быть успешнее своих
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родственников. Так же мне всегда говорили, что в жизни без образования никуда.
Все это помогло мне добиться тех результатов, которые сейчас у меня.
Я считаю, что любой успех зависит от трудолюбия. Но я лентяй, и поэтому
мой секрет успеха в том, что у меня есть люди, которые постоянно меня
подгоняют и мотивируют. Благодаря им, я развиваюсь и двигаюсь вперед.
В свободное время от учѐбы я тренировался. Занимался спортом: футбол,
волейбол и хоккей. Тренировки были каждый день, и мне это очень помогло
стать физически развитым, развить свой характер, стать более целеустремлѐнным.
Огромную роль в моем саморазвитии и формировании во мне личности
сыграла преподаватель физической культуры Казаченко Надежда Фѐдоровна. Она
много времени говорила со мной о жизни и моем будущем. И однажды она
сказала мне: «Миша, жизнь одна. Она не делится на прошлое и будущее. Она есть
сейчас. И, пока ты не научишься выносить пользу и уроки из прожитого дня, ты
не научишься жить. Планируй будущее на короткие сроки». Благодаря этому
совету я научился ставить конкретные локальные цели и добиваться их, получая
большой результат.
Каждое утро я просыпаюсь и мне хочется спросить: «Почему так рано?». Ну
а на самом деле я задаю себе вопрос: «Чего ты хочешь добиться сегодня?». Эти
слова заставляют меня работать и добиваться успехов.
На данный момент я работаю в санитарно-технической компании «Исида».
Но эта работа является временной. В дальнейшем я планирую трудоустроится
менеджером среднего звена и построить на этом карьеру.
Я не планирую свое будущее. Я реалист, живу сегодняшним днем.
На данный момент я собрал необходимый пакет документов и встал на
очередь для получения жилья.
Выпускник КГКУ «Сосновоборский детский дом»
Клыгин Михаил
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Дылгырова Альбина
Дылгырова Альбина Викторовна,

год

выпуска 2013, не замужем, учится в Сибирском
Федеральном

университете,

«Педагогическое

направление

образование,

кафедра

«Иинформационные технологии в обучении и
непрерывном образовании».
«Проживая
поступить

и

образовании,

в

детском

доме,

мечтала

получить

диплом

о

высшем

научиться

водить

автомобиль.

Мечта сбылась, права получила и купила
автомобиль.
Особых трудностей не было при выпуске из детского дома потому, что во
время проживания прислушивалась к советам воспитателей.
Трудно было начинать обучение не по выбранному направлению, хотелось
получить юридическое образование, но в процессе учебы я поняла, что мне
нравится педагогика. Я стараюсь учиться, и у меня нет академической
неуспеваемости,

также

нет

проблем

в

финансовом

планировании.

К

распределению денег я отношусь рационально и планирую наперѐд свой бюджет,
распределяю его на необходимое и второстепенное.
Личный рецепт успеха – это идти к своей цели, несмотря на трудности,
иметь выдержку и добиваться успеха во всѐм.
В свободное время занимаюсь плаванием, танцами, обучалась в школе
вождения. Мотивирую себя дальше учиться на отлично, чтобы получать
повышенную стипендию.
Работала летом в Анапе в студенческом отряде, учѐба занимает много
времени, так что работать могу только летом.
Планов много, но самые приоритетные связаны с дальнейшим образованием.
Хочу получить дополнительную профессию психолога.
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В данный момент собственного жилья не имею, но обучаясь на 2 курсе,
связалась с органами опеки и встала на очередь по жилью в городе Красноярск».
Выпускница КГКУ «Сосновоборский детский дом»
Дылгырова Альбина

Гончар Наталья
«Мечта с 15 лет - это большая кровать, и спустя двенадцать лет моя мечта
осуществилась. При выпуске из детского дома трудностей не испытывала. Сразу
поступила

в

фармацевтический

колледж.

На

протяжении учѐбы успеваемость стабильно хорошая и
отличная. Особых проблем в финансовом плане не
испытывала. Стабильно получала стипендию, в том
числе и повышенную, и пенсию.
Основными факторами моих жизненных успехов
являются мои черты характера: настойчивость и
упорство. Мой рецепт успеха - это умение настоять на
своѐм, во всѐм добиваться поставленных целей. А
многочисленные полезные и ценные советы от
воспитателей и педагогов-специалистов помогали мне в этом.
Мотивирую ли я себя? Да, конечно. Главный мотив – построить свою
жизнь, лучше, качественнее, чем была у моих родителей.
Свою первую работу нашла с помощью центра занятости. Затем сменила
место работы по собственной инициативе.
Квартирный вопрос решился просто, жильѐ осталось от родителей.
Конечно, много сил пришлось потратить на ремонт и благоустройство квартиры,
которое осуществляли постепенно, вместе с сестрой.
В будущем я хотела бы жить в собственном доме, на земле, со всеми
благами цивилизации, вместе со своей семьѐй.
Выпускница КГКУ «Сосновоборский детский дом»
Гончар Наталья
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Панькова Анастасия
Панькова Анастасия Анатольевна, окончила в 2016 году «Красноярский колледж
сферы услуг и предпринимательства» по
профессии «дизайнер одежды».
Интерес к профессии дизайнера Настя
проявляла лет с четырнадцати. Она с
интересов участвовала в деятельности по
созданию костюмов для театрализаций,
конкурсов,

детских

выступлений.

Еѐ

инициативность и творческие способности
проявлялись в создании фантазийных образов из любого бросового материала:
газет, упаковочной бумаги, пластиковых пакетов и т. п.
Стремление к поступлению на обучение по выбранной профессии помогло
девушке приложить немалые усилия к учѐбе в выпускном классе, в результате ей
удалось получить аттестат без троек.
Со слов Насти, училась в колледже она с большим желанием, много времени
уделяла получению знаний, возникающие трудности решала самостоятельно и
своевременно. В трудные моменты, отмечает она, просто говорила себе слово
«надо», заставляя себя преодолевать неуверенность, справляться с трудностями.
Такая позиция помогала в преодолении и других проблем, связанных в
основном с неумением распределять финансовые средства, готовить себе еду.
Пришлось приложить немало усилий, чтобы к концу первого курса это стало
понемногу получаться.
За годы учѐбы в колледже Настя не только приобрела

интересную и

полезную профессию, но и стала увереннее в себе, почувствовала потребность в
получении ещѐ одной профессии – педагог-психолог. С этой целью она в 2016
году поступила на подготовительные курсы в СФУ, где успешно обучается в
данный момент. И хотя у девушки ещѐ много нерешѐнных проблем, в том числе и
отсутствие своего жилья, но она со спокойной уверенностью смотрит в будущее,
и мы надеемся, что оно у неѐ будет достойным.
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Баграмян Кристина
Кристина Баграмян (Кузнецова), выпускница 2004 года, окончила «Институт
экономики,

управления

и

природопользования

СФУ»,

факультет

«Государственное и муниципальное управление» по специальности «менеджер».
Кристина замужем, двое детей.
Кристина с детских лет отличалась такими волевыми качествами, как
целеустремлѐнность и настойчивость. Имея разнообразные творческие задатки,
Кристина уделяла много времени их развитию и совершенствованию. Притом,
что она хорошо училась в школе, она параллельно

семь лет посещала

музыкальную школу (которую отлично окончила по классу фортепиано),
проявляла себя как вокалистка, хорошо рисовала, была активной участницей
культурно - досуговых мероприятий детского дома, разнообразных конкурсов и
фестивалей различного уровня.
Как отмечает Кристина, она рано поняла, что необходимо учиться, получить
хорошее образование. Поступив в институт, она обнаружила, что уровень
подготовки, полученный в школе, недостаточен для успешного обучения в вузе.
Особенно трудно пришлось на первых годах обучения, приходилось многое
навѐрстывать.
Возникали трудности и в обустройстве быта. Кристина советует будущим
выпускникам этот фактор

учитывать заранее (понадобится всѐ, начиная от

элементарной посуды, заканчивая бытовой техникой) и очень разумно тратить
заработанные в детском доме деньги, не терять уважения у окружающих, ваших
возможных потенциальных помощников.
При том,

что Кристина во время обучения была активной участницей

общественной жизни, занималась баскетболом и теннисом, еѐ творческая натура
всегда нуждалась в самовыражении. Кроме обучения по профессии, Кристина все
годы обучалась эстрадному вокалу в «Вокальной школе» при университете. Она
пела на различных мероприятиях, участвовала в конкурсах, за что и получила
при выпуске почѐтное звание «Золотой голос факультета». Еѐ способности и
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личностные качества помогали ей в трудные моменты безденежья – в летний
период она зарабатывала вокалисткой, выступая на различных площадках.
Чтобы

справляться

с

финансовыми

трудностями,

считает

Кристина,

необходимо быть готовым на любую работу в свободное время,
представления о бюджете и способах его распределения,

иметь

жить по финансовым

возможностям. Немаловажным считает Кристина и умение правильно общаться.
Она советует не только совершенствовать свои коммуникативные навыки, но и
действовать: не быть «букой», идти на контакт, заводить полезные знакомства,
проявлять инициативу в поисках заработка.
Это же касается и устройства на работу после окончания обучения.
Столкнувшись со сложностями – нежеланием работодателя брать специалиста
без опыта работы – Кристина использовала различные варианты: размещала своѐ
резюме на сайтах, общалась непосредственно и по телефону. Ещѐ одной
сложностью оказалось снижение спроса на данную профессию за время обучения
в вузе. Кристина советует будущим выпускникам

учитывать этот фактор –

выбирать профессию, востребованную в данном регионе, пользующуюся спросом
у работодателей. Особым спросом в данный период пользуются рабочие и
инженерные профессии, получение которых и стремление работать, могут
обеспечить вам безбедное будущее.
Кроме этого, Кристина пришла к выводу, что девушкам необходимо осваивать
(через уроки технологии или курсы) такие практические навыки, которые смогут
обеспечить дополнительный заработок во время отпуска по уходу за ребѐнком.
Это могут быть навыки по укладке волос, дизайну ногтей, вязанию или шитью и
т. п., то есть, работа на дому в удобное время.
В своѐм стремлении к успеху Кристина вдохновляется примерами других
успешных людей, но в его достижении главным всегда было понимание
необходимости и умения трудиться. Чтобы развиваться, находить мотивацию,
говорит Кристина, нужно верить в своѐ будущее, идти к нему, но и уметь
радоваться настоящему, жить полноценной жизнью. У Кристины хороший муж,
прекрасные дети, работа, но она успевает заниматься своим внутренним миром,
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совершенствует свои навыки игры на фортепиано, занимаясь с педагогами
музыкальной школы.
Главное, что надеется Кристина иметь и в будущем, это здоровье и стабильное
благополучие своей семьи, возможность жить полноценной жизнью и быть
счастливыми.

Цыганков Сергей
Цыганков Сергей Николаевич, выпускник 2007 года, окончил «Красноярский
краевой колледж культуры и искусства»

в г.

Минусинск по специальности «преподаватель
творческого коллектива, актѐр». С 2016 года
Сергей работает в МБУК «Дворец Культуры» г.
Железногорска в должности художественного
руководителя.
Живя в детском доме, Сергей был активным
участником

мероприятий

направленности,

но

различной

предпочтение

отдавал

участию в театрализациях и спектаклях. Уже лет
с

тринадцати

несколько

лет

он

мечтал

стать

занимался

в

актѐром и
творческом

объединении «Дома детского творчества» г. Сосновоборск «Образцовый театрстудия «Кулиска».
Как вспоминает Сергей, учѐба в колледже была для него

интересной и

увлекательной, он с удовольствием осваивал знания, тренировал навыки
актѐрской игры. Постановки спектаклей, премьеры, сцена и зрительный зал – всѐ
это увлекало, мотивировало к обучению. В свободное время посещал спортзал,
участвовал в общественной жизни города: четыре года входил в команду КВН
колледжа, участвовал в общегородских играх команд КВН, был активным
участником мероприятий «Молодѐжного центра» г. Минусинска.
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Но были и трудности, особенно в

первые

годы самостоятельной жизни.

Отсутствие непосредственной помощи и поддержки остро ощущались в сложные
периоды

личностного

выбора,

в

возникающих

проблемных

ситуациях.

Финансовые трудности, отмечает Сергей, приучили рассчитывать только на себя,
экономить. Теперь, если и возникают затруднения, то они связаны с осознанным
решением о тех или иных тратах. Сергей не женат и его нынешняя позиция жить
полной жизнью под девизом «здесь и сейчас», тратить деньги в своѐ
удовольствие, конечно, будет изменена в случае появления семьи.
Вспоминая о годах после окончания колледжа, так или иначе повлиявших на его
жизнь, Сергей отмечает и службу в армии, и опыт работы в различных сферах.
Здесь была и работа официанта, и участника «Фаер шоу», и ещѐ множество
других вариантов, перепробованных в поисках заработка.

Были трудности с

поиском хорошей работы, но Сергей проявлял инициативность и настойчивость и
сейчас очень дорожит своей нынешней возможностью проявить себя в выбранной
профессии как настоящий профессионал. Он часто вспоминает своего мастера
курса, который всегда повторял, говоря об отношении к профессии – «Не
халтурить, а работать честно!»
У Сергея в ближайшие планы входит поставить детский спектакль с группой
детей 8-11 лет, у которых он преподаѐт актѐрское мастерство. Это будет его
первая работа в качестве преподавателя и первая самостоятельная постановка. В
дальнейшем,

мечтает он, хотел бы стать хорошим специалистом, мастером,

иметь карьерный рост, создать семью.
Материал подготовила
воспитатель КГКУ «Сосновоборский детский дом»
Мурина М.А.

- 35 -

