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Выпускные вечера – синеглазое круженье, 
Возле школьного двора – неземное притяженье. 
Выпускные вечера, я рукой звезды касаюсь 
И встречаю до утра белый лермонтовский парус. 
 

«Белый лермонтовский парус»…  19 июня 1995 г. встретило 23 моих выпускника. 
Школа выпускала 2 отряд, получивший высокое звание «Отряд – лидер» – заводилу всех 
школьных вечеров, огоньков, салонов, первый помощник педагогов школы-интерната. 
Дружный, творческий коллектив (в отряде семь воспитанниц писали стихи) давал теперь 
Урок благодарения: 

Мы приглашаем Вас на торжество, 
Но необыкновенное оно: 
Под школьной крышей в последний раз 
Концерт мы проведём для Вас. 
И, как положено ученикам, 
«Прощайте!»- скажем всем учителям. 
Последний день мы с Вами проведём 
И по дороге трудной в жизнь шагнём. 

(Авторы этих стихов: Черкасова Елена, Смирнова Галя, Мальченко Елена). 
 

 
И шагнули… 
Они оправдали мои чаяния и надежды, годы терпеливого, упорного труда не 

прошли даром. Воспитанники поступили в высшие, военные и средние учебные 
заведения. Это было огромным счастьем для меня. Прав был Д.Дидро, который говорил, 
что «самый счастливый человек тот, кто даёт счастье наибольшему числу людей». 

Три выпуска мои шагнули по дороге жизни… Они оправдали мои чаяния и 
надежды. Годы терпеливого, упорного труда не прошли даром. Я с гордостью хочу 
сказать, что  среди моих воспитанников – учителя, медработники, экономисты, офицеры, 
портные. Все они стали настоящими людьми. 

Возвращаясь к тем далёким уже годам, я считаю, что у меня не было трудных детей, 
а просто были дети с трудной судьбой. 
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Восемь воспитанников этого выпуска получили высшее образование: Смирнова 

Галя, Черкасова Елена, Лисицина Ольга, Курочкин Пётр, Тисленко Роман, Черноиванов 
Роман, Перова Ольга, Мальченко Елена. 

 
Смирнова (Шмакова) Галина Юрьевна – выпуск 1995 г. Окончила Таганрогский 

педагогический институт. Работает педагогом дополнительного образования в г. Туапсе. 
В стенах интерната были созданы все условия для реализации творческих способностей 
этой воспитанницы: участие в литературных салонах, в школьном самоуправлении, в 
кружках по интересам, шефская работа.  

И вот 20 лет ежегодно я читаю своим воспитанникам замечательные стихи Гали 
Смирновой о Донском крае, о Таганроге. 

   
 
 
 
 

 
 
 
 



 4 
 

    
 

    
 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 
 

Стихи воспитанницы 
2-го отряда 

(воспитатель Говоркова Н.В.) 
Смирновой Галины 

 
 

…Драгоценные строки твои 
о родном Таганроге 

Ты оставила в дар для меня… 
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Выйду ночью босиком,  
Встану на траву, 
Звёзды соберу сачком, 
Руки к небу протянув. 

Разбросаю в волосах 
Звёздный свет небес, 
Поднимусь я в облака – 
Под ногами лес. 

По вершинам пробегусь, 
Листьями шурша, 
В паутинку завернусь, 
Как цари в шелка. 

Через синий Дон пройду, 
Ступни намочив, 
А потом за ним найду, 
Спящий яр в ночи. 

Растворюсь в туманной мгле, 
А к утру вернусь, 
С свежею росой в руке 
Зарева коснусь. 

 
 

 
 

 

Таганрогу 
Твоих улочек тихих звучание, 
Переулков кривых тишина, 
Помогают, когда я в отчаяньи, 
Вдоль домов их шагаю одна. 
Ты даёшь мне второе дыхание, 
Когда я возвращаюсь домой. 
Я всегда нахожу понимание 
В молчаливой беседе с тобой. 
Город мой, я люблю твою Каменку – 
Бесконечность ступенек её. 
Шёпот парка и сквериков  
                                          маленьких, 
Я люблю в тебе всё, всё, всё, всё… 
В каждом вздохе твоём –  
                                          часть истории, 
В каждом звуке – Великих слова, 
Милый каждому город у моря, 
Близкий всем, кто бы здесь 
                                           ни бывал… 



 6 
 

 

 
 

Флюгер 
На доме Чайковского флюгер-кораблик, 
Забыв, что он ветру подвластен всегда, 
Решил для себя: лучше в небе журавлик, 
Чем слабая птичка-синичка в руках. 
Он смотрит на море, в мечтах представляя, 
Как ветер вздувает его паруса, 
Как волны о борт его шумно ласкаясь, 
Поют, разбегаясь на все голоса. 
 
Кораблик создали игрушкою ветра, 
На крышу поставили людям служить… 
На шпиле длиною каких-то два метра, 
Он только мечтами пытается жить. 
Ему всё равно, что великий Чайковский, 
Когда-то смотрел на его силуэт. 
Ведь он для людей нарисованный, 
плоский… 
Лишь ветер, сочувствуя жестом неброским 
Ему в утешенье споёт минуэт. 
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Зимний залив 

Словно спящая красавица, 
Но не в замке, на виду 
Море спит, а может прячется 
Под ледовую кору. 
По велению природы, 
По закону холодов 
Лёд, в узор последней моды 
Одевать его готов. 
А оно сопротивляется 
И ломает свой наряд,  
Но строптивую упрямицу 
Всё равно уговорят. 
Таганрог в своих заботах, 
Пляжи в сон погружены. 
Никому же неохота 
Загорать среди зимы. 
Море засыпает медленно, 
Грезит летом, а пока 
Охраняют его преданно, 
Лишь залива берега. 
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О чём прибой говорит… 

Под ногами песок сплывает 
И волна зовёт за собой… 
Как жаль, что никто не знает 
О чём говорит прибой. 
 
А он шумит постоянно, 
То тихо, то громко навзрыд, 
И, может быть, не случайно 
Песок лёгкой рябью покрыт. 
 
И, может быть, не случайно 
Волна за волною бежит… 
И всё же никто не знает 
О чём прибой говорит. 

 
Посвящается 50-летнему юбилею школы 
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Любимой школе 

Не один год с тех пор прошёл, 
Как кто-то, вытирая ноги, 
Ступая на твои пороги 
Впервые по ступенькам шёл. 
И память молчаливых стен 
Запечатлела судеб много. 
И каждый шёл своей дорогой, 
Но школу забывать не смел. 
Твои ученики всё старше, 
А ты всё так же молода. 
О, школа юная моя! 
От прошлых лет ты только краше. 
Оставь все страхи – пустяки, 
Тепла на сотни лет осталось, 
Пусть не страшит тебя усталость, 
Не тяготят ученики. 
За 50 прошедших лет 
Ты стала опытней, мудрее, 
И окон взгляд теперь светлее. 
И, кажется, что меньше бед. 
Ты, словно мать, держась за стремя, 
Нас провожаешь в долгий путь 
В надежде, что когда-нибудь 
 
Вернёмся мы, хотя б на время. 
Так пусть всех поколений дети 
Не забывают никогда 
Из детства – школы острова, 
Светлей которых нет на свете. 
 

Г.Смирнова 
17.09.98 г. 

 
Курочкин Пётр Владимирович– окончил Новочеркасский военный 

институт связи, Военную академию имени Будённого. Награждён за 
проявленный героизм в боевых действиях медалью «За отвагу», орденом 
Мужества, медалью ордена имени Кутузова. 
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Нам известны бессмертные слова А.С.Пушкина: «В начале жизни школу 

помню я». Этим самым он определил фундаментальное значение школы в 
развитии человека. В школе-интернате Петя сформировался как гражданин, в 
школе нашел своё счастье (создал семью с одноклассницей Черкасовой 
Алёной), здесь же учился его старший сын Юрий. А значит школа для него - 
второй дом. 
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Мальченко Елена – окончила Московский экономический университет, 

работает экономистом в г. Волгодонске. Председатель совета самоуправления 
школы, организатор отрядных вечеров, дискотек, душа отряда. 

 

  
 

  
 

ПИШУТ ВЫПУСКНИКИ 

 

 
 
 
В 1995 году Тисленко Роман поступает в 

Пермское военное училище, после окончания его несёт 
службу по защите дальневосточных рубежей России, с 
1998 года у него растёт дочь. 

Что же дал интернат ему? Он пишет: «Интернат 
мне очень многое дал в становлении моей личности, 
как человека образованного и воспитанного, что очень 
помогло мне в моей службе. Это чувство 
коллективизма, крепкая дружба, уважение к себе и 
людям, а главное: порядочность». 
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Горьков Тимофей –                               Выпускницы 1995 года 
будущий врач 

 

     
Выпускницы 2003 года                                    Выпускники 2005 года 
 

     
Калинцев Костя – будущий лётчик гражданского флота, пишет: «Спасибо, что 
научили учиться. Я не думал, что учиться так интересно. В этом  убеждаюсь я 
каждый день. Интернат в моей жизни – это дружная, задорная, творческая 
семья». 
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                                          Выпускники 2011 года 
 
Труд воспитателя неизмерим. Необходимо пробудить детскую душу, повести 
питомца к прозрачно-чистому колодцу и научить его черпать из глубины 
живую воду доброты и чистоты. 
 

Спасибо вам, дети, что могу вами гордиться! 
 


