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Екатерина Бобровская обучалась в  санаторной школе-интернате с 
1987-1995 годы.

В 1987 году она пошла во 2ой класс и проучилась там 8 лет до 10 
класса.



- Классный руководитель у нас каждый год был разный. Но самым
запоминающимся был учитель английского языка – Людмила Леонидовна
Черневская и наш любимый воспитатель - Надежда Власовна Говоркова. Они
были для нас «Вторыми мамами».



- Я научилась в школе-интернате шить, рисовать, готовить. Этому нас
учила Луиза Александровна, учитель технологии. Михаил Федорович
учил нас уборке: простой, влажной. У нас каждое воскресенье была
генеральная уборка. Он после каждой уборки ходил и проверял белым
платочком, если находил пыль заставлял заново убирать. У нас всё было
очень строго. Это всё, конечно, пригодилось мне в жизни потому что я
могу с легкостью приготовить для своей семьи вкусные блюда. Я много
рисую, рисунки можно дарить как подарки: картины, расписанные
досточки.



Портрет Екатерины Бобровской был написан потому что она
принимала активное участие в жизни школы и отличалась
примерным поведением.

Екатерина Бобровская с одноклассницей



- Я так и продолжила
заниматься шитьем,
вышиванием и
рисованием. Есть очень
много рисунков, картин,
одежды собственного
производства. В общем,
устроилась на хорошую
работу, навыки,
приобретенные в школе,
помогли мне в
дальнейшей жизни,
создала семью дружную.

Теперь учу своих детей
тому, чему научилась в
школе.



Екатерина Бобровская с одноклассниками и 
сотрудниками школы-интерната.



Екатерина навсегда запомнила как их
возили в колхозы на яблоки.

-Ну, колхозы мы очень любили, так
как на уроки ходить не надо было. А
ещё мы посещали парки, кинотеатры;

отмечали праздники, дни рождения.

Мы любили эти праздники потому
что нам мороженое давали.

Было очень много кружков различных,
много куда ездили. Особенно театр
запомнился: мы были за кулисами,
посмотрели как делают декорации,
шьют костюмы. Встречи были с
актерами: они нам пели песни,
показывали отрывки из спектаклей,
рассказывали много интересного.

Но самым интересным был День
технологии, который мы очень
любили. Весь день 8 уроков труда, мы
могли приходить не в форме и без
портфелей.



- Очень много было концертов и
выступлений. Мы и танцевали, и пели, и на
баянах играли, и сценки разыгрывали,
рисовали и занимались резьбой по дереву,
шили. Особенно мы у Михаила Федоровича в
кабинете на баянах любили играть. Было,
конечно, такое, что иногда проказничали, а
иногда приходили на урок не сделав домашнее
задание. Дневников, очень жаль, что не
сохранилось, так бы показала, как на весь
лист Валентина Власовна поставила
однажды единицу.

Я в интернат ходила с удовольствием, я очень его любила, если бы мне
сказали, я бы прям сейчас вернулась в него. Я даже на выходные не хотела
уходить домой. Еще у нас было такое, что мы зарабатывали деньги: мы
расписывали доски, резали по дереву. У нас зарплата была, нам
определенный процент выплачивался. У девочек была группа шитья и
рисования, а у мальчиков группы резьбы и столярки.



Екатерина Бобровская: «Я хотела бы пожелать санаторной школе-интернату
долгой жизни в первую очередь, процветания, хорошей учебы, терпения
сотрудникам, счастья в личной и школьной жизни, чтобы не знали проблем и
горя. Ученикам желаю, чтобы эти дни в школе-интернате запомнились на долгие
годы, чтобы полученные в школе положительные эмоции остались с вами
надолго. И самое главное – поздравляю всех учеников и сотрудников с юбилеем!»
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