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Девчонки, а помните, 
когда к нашему дет-
скому дому корпус 
пристраивали, мы 

тогда в клубе ночевали, крова-
ти прямо на сцене за кулисами 
стояли? А как в сад через фор-
точку лазали или зимой на 
катке пропадали?..

Детские воспоминания  
яркими слайдами вспыхивали 
в памяти и сменяли друг друга. 
Сколько всего хотелось вспом-
нить в этот вечер, а сколько 
рассказать: о чём мечталось, 
что сбылось… Как же всё-таки 
долго они не виделись.  Они — 
выпускницы Мценского дет-
ского дома-школы 1969 года 
А.Д. Шекшуева, О.А. Родионо-
ва, Л.В. Хохлова.

— Это Оля нам сообщила о 
55-летии детского дома, и это 
была её идея собрать все выпу-
ски на юбилей, — рассказыва-
ет Л.В. Хохлова. — Дело в том, 
что она вот уже 24 года работа-
ет здесь учительницей началь-
ных классов. Когда-то мы с ней 
вместе оканчивали педагоги-
ческое училище, вместе препо-
давали в сельской школе, 
потом уехали в Набережные 
Челны (партия позвала на оче-
редную грандиозную стройку), 
да только Оля очень скоро вер-
нулась во Мценск — домой 
потянуло. 

Н
а праздник в родные пена-
ты слетелись питомцы из 
Орла, Курска, Брянска, 
Тулы, Москвы. В книге 

регистрации можно было про-
честь более 200 имён и 
фамилий, а это не одно 
повзрослевшее поколение 
самой многодетной мцен-
ской семьи. 

По всему было видно, 
что гостей здесь очень 
ждали. Ко дню рождения 
долго и тщательно готови-
лись, причём с удоволь-
ствием и все без исключе-
ния. 

Специально к юбилею в доме 
открылся новый кабинет — 
комната встречи друзей. Здесь 
на столах разложены  фотоаль-
бомы, в которых собраны тыся-
чи самых разных мгновений из 
жизни педагогов и выпускни-
ков. Часть фотографий принес-
ли воспитатели, оформлять 
фотолетопись помогали дети. 

Вот на старом фото — 
девушка в военной форме. Это 
первый директор детского 
дома Варвара Георгиевна 
Соловьёва. Тогда, в самом 
начале, ей пришлось особенно 

трудно. Под крышей детского 
дома собрались 150 воспитан-
ников, в основном сироты — 
дети войны. Их нужно было 
одеть и обуть, запастись к зиме 
углем и дровами…

Ещё одно фото. Леонид 
Израилевич Гетманский. За 
годы его работы (с 1964-го по 
1985-й) построены котельная, 
баня, главный корпус со столо-

вой и медпунктом, групповыми 
и спальными комнатами. У дет-
воры появились новая библио-
тека, хорошо оснащённые 
мастерские.

— Чему лучше всего нау-
чил нас Леонид Израилевич, 
так это  трудиться, — вспо-
минает выпускник 1979 года 
Сергей Калганов. — Мы 
помогали колхозу имени 

Дзержинского, ездили на 
прополку, уборку картошки, 
капусты, свёклы. Особенно 
любили клубнику убирать. В 
общем, сами себя продукта-
ми обеспечивали. 

Сегодня Мценским детским 
домом-школой руководит Гали-
на Валерьевна Гришина. Она 
согласна с классиком, что 
счастливые воспоминания дет-
ства спасают человека всю 

жизнь, поэтому старается 
найти индивидуальный подход 
к каждому ребёнку.

В коллективе работают 54 
педагога, почти половина из 
них отдала детскому дому 
больше 20 лет. 

М
ногое сделано за это 
время. Но вот о чём 
особенно хотелось бы 
сказать сегодня: коли-

чество детей, живущих в дет-
доме, постепенно уменьша-
ется. За последние четыре 

года 13 ребят смогли вер-
нуться в свои семьи, над 
девятью детьми была уста-
новлена опека, пятеро вос-
питанников находятся в при-
ёмных семьях. За этой рабо-

той стоит тяжёлый, кропот-
ливый труд всего коллекти-
ва. 

Об истории детского дома с 
удовольствием рассказывали 
гостям сами юные хозяева. В 
комнате воспоминаний стоял 

оживлённый гул. Выпуск-
ники обменивались адре-
сами и обещали больше 
не теряться. Затем была 
экскурсия по дому. Спе-
циально для гостей ребя-
та подготовили выставку 
детского творчества. 
Поверьте, здесь было на 
что посмотреть. Им, 
нынешним воспитанни-
кам, очень хотелось пора-
довать старших — тех, кто 
уже давно вылетел из 

гнезда. И ребятам это уда-
лось. 

Торжества продолжились во 
Дворце культуры.

Занимая друг для друга 
места, бывшие воспитанники 
рассаживались по креслам. И, 

как  в вестибюле 
детского дома, 
оглядывались: а 
вдруг еще кого-то 
из своих не заме-
тили! 

И вот со сцены 
звучат незнако-
мые сегодняшним 
воспитанникам, а 
для них, выпуск-
ников  60 — 80-х 
годов, родные 
имена: Николай 
Павлович Теплов, 
Людмила Васи-
льевна Сретен-
ская, Тамара 
В а с и л ь е в н а 
Сущенко... Корот-
кая пауза, и зал 
взрывается апло-
дисментами.

К о л л е к т и в 
ОрелГТУ подго-
товил для юби-
ляра поистине 
бесценный пода-
рок — воспоми-
нания,  записав 
на видеокамеру 

практически всю историю 
существования детского 
дома. В адрес педагогов и 
всего персонала учреждения 
прозвучало немало теплых 
слов.

ЗДЕСЬ НЕТ ЧУЖИХ,

Сегодня количество детей, 
живущих в детдоме, постепенно 
уменьшается. За последние четыре 
года 13 ребят смогли вернуться в 
свои семьи, над девятью детьми 
была установлена опека, пятеро 
воспитанников находятся в приём-
ных семьях.

Воспитанники детского дома 
нашли друзей и в столице. Это 
коллектив московской гимназии 
№ 1567 и строительная компа-
ния MP Group. Заместитель 
директора последней В.А. Кораб-
лев — полковник запаса ВДВ, 
Герой России. Летом MP Group 
подарила ребятам микроавтобус, 
а сейчас — новую мебель для 
библиотеки. 
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Строгие и улыбчивые, очень 
разные, они — талантливые 
учителя и воспитатели от Бога… 
Эти люди воспитывали и учили 
ребят, вместе с ними грустили 
и смеялись и помогли понять, 
что в мире есть не только рав-
нодушие и несправедливость, 
но и доброта, терпение, отзыв-
чивость. 

У сегодняшних воспитанни-
ков много друзей. Это 
сотрудники администрации 
города, управления общего 

и профессионального образо-
вания, райкома профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки…

Пожалуй, одни из самых 
надежных и проверенных — 
коллектив управления ФСБ. Над 
Мценским детским домом эти 
люди взяли шефство 20 лет 
назад. С тех пор практически к 
каждому празднику мальчишки 
и девчонки с нетерпением ждут 
их в гости. Шефы не только при-
возят подарки, но и организуют 
для ребят экскурсии, спортив-
ные мероприятия, помогают им 
поступить в военные учебные 
заведения, найти работу. А это 
значит, что и в XXI веке живы 
традиции Ф.Э. Дзержинского, 
чекистов, которые в далекие 

1920-е организовывали бес-
призорников в колонии-
коммуны.

— Пускай этот юбилей будет 
последним, и у каждого ребенка 
появится семья! — пожелал 
педагогам и ребятам начальник 

управления генерал-майор 
Ва лерий Викторович Назаров. 

К 55-летию детского дома 
сотрудники управления препод-
несли домашний кинотеатр. 

За неделю до юбилея в каби-
нете директора раздался зво-

нок. Зам. начальника факульте-
та по воспитательной работе 
Академии ФСО России полков-
ник Владимир Ильич Часовских 
взволнованно говорил в трубку, 
что хотел бы возобновить дру-
жеские связи между академией 
и детским домом (эта дружба 
тоже началась 20 лет назад). 
Тогда частым гостем в детском 
доме был молодой капитан 
Александр Николаевич Тихонов, 
приезжавший вместе со своими 
курсантами Орловского учили-
ща правительственной связи. 
Сейчас он редактор газеты 
«Орловская правда», коллектив 
которой также взял шефство 
над ребятами.

В этот раз мы подарили им 
красивый фонтан с подсветкой. 

Воспитанники детского дома 
нашли друзей и в столице. Это 
коллектив московской гимна-
зии № 1567 и строительная 
компания MP Group. Замести-
тель директора последней 
В.А. Кораблев — полковник 
запаса ВДВ, Герой России. 
Летом MP Group подарила ребя-
там микроавтобус, а сейчас — 
новую мебель для библиотеки. 

Взрослые мужественные 
люди, военные, поздравляя 
коллектив детского дома, с тру-
дом сдерживали слезы. Можно 
понять, когда во время войны 

сиротеют дети. Трудно, практи-
чески невозможно привыкнуть к 
тому, что дети остаются без 
родителей в мирное время. 

Но ни бывшие воспитанники, 
ни настоящие в этот день не 
чувствовали себя обделенны-
ми. Первые уже состоялись в 
жизни, у них самих есть дети, 
которых, памятуя свой горький 
опыт, они едва ли смогут пре-
дать.

Вторые всегда в центре внима-
ния — и в праздники, и в будни. 

Милые, красивые, талантли-
вые… Как эти дети рисуют, как 
умеют танцевать, как велико-
лепно вышивают! И жалеть 
нужно не их, а тех, о которых на 
этом празднике не было сказа-
но ни слова. 

Это они, «родители», должны 
чувствовать себя обделенны-
ми. 

Они никогда не увидят сосре-
доточенные глаза своего ребен-
ка, мастерящего первую подел-
ку, не услышат счастливое и 
гордое: «Мама, смотри, у меня 
получилось!». 

Они отказались от самых 
чудесных чувств, какие только 
существуют, — материнских и 
отцовских. Вот их по-настоящему 
жаль.

Ольга ЧАНОВА.
Ирина АЛЁШИНА.

Фото Андрея САСИНА.

ЗДЕСЬ НАШИ ДЕТИ
У сегодняшних воспи-

танников много друзей.

Одни из самых надеж-

ных и проверенных — кол-

лектив управления ФСБ. 

Над Мценским детским 

домом эти люди взяли 

шефство 20 лет назад. С 

тех пор практически к 

каждому празднику маль-

чишки и девчонки с нетер-

пением ждут их в гости. 

Шефы не только привоз-

ят подарки, но и органи-

зуют для ребят экскур-

сии, спортивные меро-

приятия, помогают им 

поступить в военные 

учебные заведения, найти 

работу.


