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	Q Юбилей учреждения

Ванаварский 
детский дом 
отметил свой 
20-й день 
рождения

 dОсновными 
задачами краевого 
государственного 
казенного учреждения 
«Ванаварский детский 
дом» являются прием 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
их материально-
бытовое обеспечение 
и создание для них 
благоприятных 
условий жизни 
и развития, а также 
организация ухода 
за воспитанниками, 
оказание им 
педагогической 
и медицинской 
помощи, проведение 
культурно-массовой 
работы, осуществление 
мероприятий для 
всестороннего развития 
и воспитания. 

Но это – сухой официаль-
ный язык. А вот если говорить 
от сердца, то в Ванаварском 
детском доме дарят ребятам 
заботу, тепло, любовь, веру 
в свои силы, в людей, в добро, 
а значит, дарят счастливое дет-
ство.

В настоящее время числен-
ность педагогов учреждения 
составляет 36 человек, из них 
28  – воспитатели. Имеются 
педагоги-психологи, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, 
социальный педагог, инструк-
тор по  труду, инструктор 
по физической культуре, музы-
кальный руководитель, педа-
гоги дополнительного образо-
вания. Высшее образование 
имеет 21 сотрудник.

Самым старшим членом 
коллектива является младший 
воспитатель Марина Васи-
льевна Усова, самым моло-
дым – Екатерина Христофо-
ровна Боягир, которой лишь 
22 года. С момента основания 
учреждения трудятся стар-
шая медицинская сестра Ната-
лья Николаевна Суханова, 
воспитатель Светлана Нико-
лаевна Дехтярева, педагог 
дополнительного образова-
ния Наталья Александровна 
Дрожжина. Коллектив в Вана-
варском детском доме друж-
ный, все работают с душой. 
Люди равнодушные здесь  
не приживаются.

Следует отметить Дмитрия 
Дмитриевича Бальмонта, кото-
рый является педагогом допол-
нительного образования, ведет 
кружок «Компьютерный мир». 

Дети его очень любят и с удо-
вольствием посещают заня-
тия. Дмитрий Дмитриевич 
является незаменимым сотруд-
ником, оператором видеосъ-
емки и мастером по ремонту 
компьютерной техники, про-
граммистом. 

Есть в коллективе педагог, 
которого хочется отметить как 
педагога с большой буквы – 
Марина Анатольевна Дроздова. 
Она имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Боль-
шая часть ее воспитанников 
относится к детям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, но на самом деле благо-
даря Марине Анатольевне ее 
воспитанники самые активные 
и разносторонне развитые. Они 
участвуют в различных конкур-
сах, имеют множество наград, 
грамот, дипломов.

Дарья Владимировна Осо-
кина, являясь воспитателем 
старшей разновозрастной 
группы девочек, успешно зани-
мается также методической 
работой в учреждении и стала 
наставником для начинающих 
педагогов. 

Светлана Викторовна Вол-
кова, Мария Николаевна Лиха-
чева, Николай Константинович 
Могила, Светлана Валерьевна 
Макарова, Екатерина Христо-
форовна Боягир в прошлом – 
выпускники Ванаварского 
детского дома. Завершив про-
фессиональное образование, 
они вернулись в родные стены 
уже в качестве воспитателей 
и сейчас имеют значительный 
опыт педагогической работы 
с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей. Активные, ответ-
ственные, способные органи-
зовать педагогический процесс 
для своих воспитанников, эти 
молодые педагоги пользуются 
авторитетом у своих подопеч-
ных. Светлана Валерьевна Мака-
рова является также профсоюз-
ным лидером в Ванаварском 
детском доме. Таким образом, 
уже 13 воспитанников верну-
лись в  родной детский дом 
постоянными сотрудниками, 
из них семь являются педаго-
гами. На студенческие каникулы 
приезжают на временное трудо-
устройство по 3–5 человек.

В Ванаварском детском 
доме обычно находится  
до 80 ребятишек. На сегодняш-
ний день здесь воспитыва-
ется 69 детей. За годы работы 
учреждения в нем всего прожи-
вало 350 воспитанников, из них  
224 человека из Илимпийской, 
83 из Байкитской и 38 из Тун-
гусско-Чунской групп посе-
лений, а также двое из Крас-
ноярска, двое из Ессея, один  
из Игарки. 

Выбыли из  Ванавары 
в  связи с  международным 
усыновлением 13 воспитан-
ников, под опеку и усыновле-
ние в России взяты 35 детей, 
вернулись в кровные семьи 49 
человек. К сожалению, за про-
шедшие годы было три случая, 
когда бывшие воспитанники 
отдавали в детский дом уже 
своих детей.

После выпуска из стен дет-
ского дома подростки не оста-
ются одни. Общение с ними 
продолжается. Сохраняется 
постоянная телефонная связь 
со значимыми для ребят взрос-
лыми, они приезжают на кани-
кулы. Постинтернатное сопро-

вождение продолжается  
до 23 лет.

За 20 лет существования 
Ванаварского детского дома 
во взрослую жизнь ушли  
123 воспитанника. 109 из них 
успешны: закончили либо про-
должают учебу в профессио-
нальных учебных заведениях, 
создали семьи, имеют работу. 
32 выпускника получили обра-
зование (или еще учатся) в кол-
леджах, 9 – в вузах.

В детском доме большое 
внимание уделяется духовному 
воспитанию ребят. С момента 
открытия храма в с. Ванавара 
большинство воспитанников 
изъявило желание принять 
таинство Крещения. Крестных 
родителей выбирали в основ-
ном из числа сотрудников дет-
ского дома. Первое крещение 
детей состоялось 28 октября 
2012 года. В  детском доме 
открыта православная ком-
ната, где воспитанники могут 
задать батюшке наедине инте-
ресующие их вопросы, испо-
ведоваться. В выходные дни 
проводятся занятия в воскрес-
ной школе либо дети посе-

Тепло и любовь – детям, 

 e  
Директор 
Елена 
Мочалова 
для ребят 
настоящая 
мама

 e  
На занятиях 
с педагогом

 e В Ванаварском детском доме сегодня воспитывается 69 детей
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оставшимся без родителей

щают Божественную литургию 
в храме вместе со своими вос-
питателями и крестными. 

О г р о м н о е  в н и м а н и е 
в учреждении уделяется также 
патриотическому воспитанию 
детей. Проводится большая 
работа по знакомству ребят 
с  историей Великой Отече-
ственной войны. Для детей 
разных возрастных категорий 
в доступной для них форме их 
наставники стараются донести 
трагизм ушедших дней, рас-
сказать о героическом про-
шлом страны, познакомить 
с подвигами бойцов Эвенкии. 
Воспитанники Ванаварского 
детского дома своими отточен-
ными маршировками ежегодно 
украшают торжественные 
митинги в центре села в честь 
Дня Победы. Не  случайно 
уже трое выпускников добро-
вольно отправились защищать 
Россию в зону СВО на Украине. 
Это Роман Мирошко, Роман 
Журавлев, Александр Оёгир. 
Вся Ванавара гордится этими  
парнями.

В  юбилейный день рож-
дения все многочисленные 

друзья Ванаварского детского 
дома поздравили коллектив 
с праздником. Состоялся пре-
красный, большой и яркий кон-
церт, подготовленный талант-
ливыми воспитанниками. 

Юбилейные мероприятия 
не ограничились одним днем. 
29 января состоялись «Весе-
лые старты» между коман-
дами выпускников, воспитан-
ников и педагогов. Уверенную 
победу одержали выпуск-
ники, на 2-м месте оказались 
воспитанники, 3-е место  – 
у команды педагогов. Итогом 
юбилейной даты стал также 
круглый стол с выпускниками, 
где за чашкой чая девушки 
и  юноши отвечали на  мно-
гочисленные вопросы детей 
о своих трудностях в самосто-
ятельной жизни, об отноше-
нии к детскому дому, произ-
несли напутственные слова  
ребятам. 

Администрация КГКУ «Вана-
варский детский дом» выра-
жает глубокую благодарность 
всем, кто поздравил учрежде-
ние с 20-летием, за подарки 
и теплые, добрые напутствен-

ные слова. Это глава Эвенкий-
ского муниципального района 
А.Ю. Черкасов, депутаты Зако-
нодательного собрания Крас-
ноярского края В.М. Фарукшин 
и А.В. Гаюльский, председа-
тель Эвенкийского районного 
Совета депутатов В.И. Карам-
зин, депутат Эвенкийского 
районного Совета депутатов  
И.В. Даниленко, глава села 
Ванавара А.А. Зарубин, началь-
ник отдела поддержки и вза-
имодействия с МСУ в Тунгус-
ско-Чунской группе района  
Д.В. Корнеев, председатель 
МОО Ассоциации КМНС «Арун» 
Тунгусско-Чунской группы  
Н.Я. Елкина, начальник отдела 
опеки и  попечительства  
В.С. Евтушенко, главный специ-
алист управления образования 
М.Б. Аксенова, ведущий специ-
алист по обеспечению деятель-
ности КДНиЗП С.В. Акишина, 
отдел МВД России по Эвенкий-
скому району – шефы и настав-
ники детского дома, коллективы 
Тунгусско-Чунского районного 
суда, Ванаварской районной 
больницы №2, Ванаварской 
средней школы, молодежного 

центра «Дюлэски», Тунгусско- 
Чунского филиала Эвенкий-
ского многопрофильного техни-
кума, социального пенсионного 
фонда с. Ванавара, Дома-интер-
ната для престарелых, Детской 
школы искусств, Ванаварской 
клубной системы, заповед-
ника «Тунгусский», детского 
сада «Северок», Эвенкийского 
этнопедагогического центра, 
а  также предприниматели  
С.П. Иванцова и И.П. Гордубей.

Единственный на всю Эвен-
кию детский дом становится 
родным каждому ребенку, 
который сюда попадает. Своим 
добрым отношением, теплом 
сердец, вниманием и любо-
вью его коллектив воспиты-
вает и отправляет в большую 
жизнь хороших людей с устой-
чивыми моральными ценно-
стями, уверенных в завтраш-
нем дне, настоящих патриотов, 
любящих свой родной край.

Татьяна ВЛАСЕНКО
 

Фото предоставлено 
КГКУ «Ванаварский 

детский дом»

К слову

Для единственного на всю 
Эвенкию учреждения для 
детей-сирот было выделено 
и переоборудовано одно 
из лучших зданий в селе 
Ванавара, ранее бывшее 
административным корпусом 
Катангской геофизической 
экспедиции. Фактическое 
заселение детского дома 
произошло 28 января 
2003 года. Именно эту дату 
педагогический коллектив 
справедливо считает днем 
рождения учреждения. 

 e  
Особое  
внимание 
уделяется  
патриотиче-
скому  
воспитанию

Справка

Государственное 
образовательное учреждение 
«Окружной детский дом 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» образовано 
согласно постановлению 
администрации Эвенкийского 
автономного округа №49 
от 25.10.2001 г.  
Его учредителем являлась 
администрация ЭАО. 
В 2005 году учреждение 
было переименовано 
в муниципальное 
образовательное учреждение 
«Районный детский дом 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» Эвенкийского 
муниципального района. 
Согласно распоряжению 
правительства Красноярского 
края №1150 от 30.12.2009 г. 
муниципальное учреждение 
«Районный детский дом»  
было передано 
под юрисдикцию 
Красноярского края, в связи 
с чем в 2010 годустало 
краевым государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
«Ванаварский детский дом».

Только цифры

В детский дом поступают  
мальчики и девочки  
самых разных  
национальностей  
 

51 русский, 

2 украинца, 

4 долгана, 

5 якутов, 

1 бурят, 

3 кето 

284 эвенка.  e Будущий мужчина должен уметь все  e Спорт здесь любят


