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Таганрогская образцовая санаторная школа-интернат… Родная школа…  

Эти слова никого не могут оставить равнодушным. Для одних – это место 

получения знаний, для других – их детство и годы взросления, для третьих – 

второй дом, их жизнь и судьба. Какова же судьба нашей Таганрогской 

образцовой санаторной школы-интерната? Какой была школа-интернат в 

прошлом? Сколько детских голосов помнят стены нашей родной школы? Кто 

в ней учился и работал? Какими достижениями, замечательными людьми, 

традициями богата история нашей школы? Картинная галерея Музея 

живописи и народных промыслов насчитывает 28 портретов бывших 

выпускников и сотрудников школы-интерната. Мало кто из нас знает 

жизненный путь людей, изображенных на художественных 

полотнах.  Результаты проекта откроют новые страницы в летописи школы-

интерната, станут значительным вкладом в сохранение исторических данных 

о школе, позволят через освещение на школьном сайте популяризовать 

учебное заведение, поднять его престиж среди аналогичных учреждений.    

Цель: создать условия для изучения истории ГКОУ РО «Таганрогская 

санаторная школа-интернат» через изучение жизненного пути учеников, 

изображенных на портретах в школьной галерее.  

Задача проекта: осуществить поисковые работы по сбору материалов о 

выпускнике, изображенном на выбранном портрете. 

 

 



Первыми шагами нашей работы были: 

• связаться с выпускником, которого изобразили на портрете, 

через социальные сети; 

• взять у него интервью. 



Написан был портрет 

именно Щукина 

Вадима, потому что он 

активно участвовал в 

культурной жизни 

интерната (выступал на 

праздничных 

мероприятиях, был 

председателем 

культурно массовой 

комиссии), хорошо 

учился, ладил с 

педагогами. 

Щукин Вадим 

Учился с 1993 по 1996 год 

 



До сих пор Вадим помнит всех 

работников интерната. 

Вот что он рассказал: 

«Классный руководитель – 

Николенко Людмила 

Семёновна, учитель истории -

"Классная Мама"  

Воспитатель -  Киселёва 

Людмила Михайловна - 

самый дорогой человек в 

интернате для всего отряда!!!  

Зак Юрий Львович - наш 

Директор с большой буквы 

Сечкарь Людмила Ивановна 

- с виду строгая, но на самом 

деле добренькая.  

Хвалебо Людмила 

Андреевна - самый мудрый 

преподаватель». 
(Стиль и орфография сохранены) 



«Я никого  не забыл, может не вспомню имя и 

фамилию, но помню абсолютно всех!!!  

Учителя, воспитатели, работники хоз.блока, мед.часть, 

нянечки... Всех, всех, всех!!!» 



Учёба в интернате научила Вадима ладить со 

сверстниками, взаимодействовать со старшими, 

отвечать за свои поступки.  

 



На уроках труда с Николаем Тимофеевичем(учитель труда) 

Вадим научился работать руками. И всё это пригодилось и 

в личной жизни, и в профессии (Вадим работает в 

торговле). 



Вадим подчеркнул, что незабываемы были праздники, которые 

организовывали всем четвёртым отрядом, выступления с 

драматическим  кружком, поездки на работу в колхозы, посиделки после 

отбоя и многое другое. 



«Запомнилось очень многое из школьной жизни. Вообще это 

было яркое и запоминающееся время, по которому я скучаю 

до сих пор». 



Через социальные сети Вадим поддерживает отношения со многими 

одноклассниками: Максимом Наделюевым, Сидоровой Надеждой, 

Натальей Евсеевой, Татьяной Скакуновой. 



Весна 1994года  

Яркие моменты школьной жизни Вадима Щукина 

1993-1996 гг 



Экскурсия по Таганрогу 



Участие в празднике, 

посвященному 9 мая (1995г.) 



Последний звонок 1996г. 



 
«Сотрудникам интерната хочу 

сказать: «Спасибо, что вы есть!!!»» 
 



«Ученикам хочу пожелать найти себя 

в жизни, и не терять время попусту». 


