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хорошо помню, как в предновогодний вечер возле 
елочки в учебно-производственном комбинате ВОИ 
«Нижегородец Н» трогательно и как-то уж очень ду-
шевно проходило это необыкновенное торжество 
– «Праздник первого изделия».
Девочки старших классов городских школ-
интернатов № 1, 8, 142 и детского дома № 3, чуть 
смущаясь, это и понятно, демонстрировали свои 
первые самостоятельно раскроенные и сшитые 
изделия. Платья, блузки, костюмы… Наряды на 
них сидели элегантно, модно, со вкусом.  Скром-
ные, милые, очень счастливые, показывая все 
это великолепие, они источали какую-то необык-
новенную радость от приобщения к волшебному 
таинству швейного ремесла. Многие говорили, 
что будущая профессия для них уже предопреде-
лена...
И вот, спустя пять месяцев, в «Нижегородце Н» 
вновь состоялось торжественное  событие. Вруче-
ние документов об окончании курсов учащимися 
школ-интернатов для детей-сирот и ребят, остав-
шихся без попечения родителей. Все они успешно 
сдали экзамены и получили дополнительное про-
фессиональное образование по специальности 
портной (пошив и ремонт одежды). У троих  – атте-
стат с отличием!

Под Новый год, обычно, люди зага-
дывают самые сокровенные желания и 
надеются на исполнение своей мечты. 
Вот и на том вечере одно такое прозву-
чало. Да не от кого-то, а от самой Нины 
Ивановны Дерновой, бессменного руко-
водителя Нижегородского областного от-
деления «Российского детского фонда». 
Подбадривая и напутствуя ребят, желая 
им дальнейших творческих успехов, Нина 
Ивановна как-то загадочно произнесла: 
«Ну а лучшие из Вас, те кто успешно за-
вершит учёбу, получат в качестве подар-
ка современную электрическую швейную 
машинку…» После этих слов рты у дево-
чек так и приоткрылись от удивления.

«Российский Детский фонд» - орга-
низация серьёзная. Слов на ветер там 
не бросают. Всё так и случилось. Всем 
прилежно обучающимся в группе, как и 
обещано, вручили новенькие импортные 
швейные машинки. Вот вам и исполнение 
новогоднего желания! А возможным это 
стало благодаря спонсорской финансо-
вой помощи со стороны такой уважаемой 
организации, как «Газпром Трансгаз» г. Н. 
Новгорода и личного распоряжения руко-
водителя Вячеслава Михайловича Югая. 
Очень ответственный и обязательный че-
ловек, он горячо поддержал социальную 
программу, осуществляемую «Россий-
ским детским фондом» по реабилитации 
выпускников детских домов путём про-
фессионального обучения. Но, рассказы-
вая о кульминации события, я, наверное, 
чуть забежал вперёд…

И вот, тот торжественный момент. 
Вся группа из десяти учащихся – в сборе. 
Девочки не забыли сделать модные при-
чёски, принарядились, покрасивели, как и 
подобает в таких случаях. За столом экза-
менаторов кроме Н. И. Дерновой, дирек-
тор УПК ВОИ «Нижегородец-Н» Людмила 
Павловна Голицына, педагог со стажем, 

поддержал предложение о наборе сле-
дующей группы в новом учебном году…

Надо сказать, с первых же дней со-
вместной работы педагогический коллек-
тив учебно-производственного комбината 
ВОИ «Нижегородец-Н» очень по-доброму, 
даже как-то трепетно отнёсся к тому, что у 
них будут обучаться подростки из детских 
домов, сироты, ребята, оставшиеся без 
попечения родителей. Заботливо и вни-
мательно за этим направлением следит 
Людмила Павловна Голицына, директор 
комбината. Её пожелание было таким:

–Сегодня у нас очень торжественный 
и замечательный день. Позади 9 месяцев 
упорного труда. Мы рады, что вы научи-
лись шить! Рады тесному сотрудничеству 
с «Детским фондом»! Очень нравится, 
как тщательно проводится подбор детей. 
Выбирают лишь тех, кто действительно 
мечтает получить эту востребованную 
сегодня специальность. Занимаются все 
ребята с великим удовольствием! Вы 
только бы видели, какие классные из-
делия шьют! Вот Юленька Ярополова, к 
примеру, наша отличница. Такой прекрас-
ный костюм себе сшила… Да что там, все 
девочки на модный экзаменационный 
показ представили и блузки, и жакетки, 
и платья… Это лишь маленькая толика 
всего того, чему научились. Большая за-
слуга в этом их классного руководителя 
Лилии Рифовны Шпыновой, которая для 
них, как вторая мама.

Большую помощь в формировании 
учебных групп, в подборе кандидатов 
на обучение оказывают непосредствен-
но и сами директора нижегородских 
школ-интернатов. С душой, очень от-
ветственно относится к этому важному 
делу и Наум Ефимович Щелюбинский, 
директор специальной коррекционной  
школы-интерната № 8. Он всегда находит 
достойных, трудолюбивых ребят, любя-

директор специальной коррекционной 
школы-интерната № 8 Наум Ефимович 
Шелюбский и, конечно же, классный ру-
ководитель – Лилия Рифовна Шпынова.

Именно она постаралась научить 
своих подопечных всему тому, что сама 
умеет. А мастерица она великолепная. 
Успешно закончив в Кирове техникум 
бытового обслуживания населения, бо-
лее тридцати лет в профессии. Довелось 
поработать и в массовом производстве, 
и на индивидуальных заказах. Очень уж 
любят её ученики…

Перед официальной процедурой вру-
чения документов об окончании первой 
ступени в будущую профессию с добры-
ми напутствиями к девочкам обратились 
наставники, причастные к реализации 
этого замечательного проекта.И первые 
слова благодарности за усердие и кро-
потливый труд девочки услышали, конеч-
но же, от Нины Ивановны Дерновой.

–Ну что ж, дорогие мои, - сказа-
ла она, - год назад мы с вами познако-
мились в стенах этого замечательного 
учебного заведения и приняли решение: 
будем учиться мастерству. Ведь это вели-
кий труд – успешно заниматься в школе, 
да ещё три раза в неделю, по вечерам, 
обучаться профессии. Но с этим вы пре-
красно справились, и я от души вас по-
здравляю! Как и обещала, сегодня те 
учащиеся, у кого в аттестатах 4 и 5, полу-
чат от нас дорогие подарки. Импортные 
электрические швейные машины. А если 
у кого-то из вас в процессе учёбы возник-
ло желание продолжить обучение крою и 
шитью на новом, более высоком уровне, 
– добро пожаловать! Детский фонд готов 
вам в этом помочь.

Вы оправдали наши ожидания и мне 
не стыдно рассказать о ваших успехах 
нашим спонсорам из «Газпром Транса». 
Гендиректору В. М. Югаю, который уже 
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К профессии с любовью
щих заниматься этим творческим 
ремеслом. Поддерживает их, 
следит за успехами. Об этом он 
поведал собравшимся на торже-
ственном вечере. Многие из его 

воспитанников мечтают и дальше про-
должить швейное обучение.

Предложение воочию познакомить-
ся и оценить качество экзаменационных 
работ с радостью все поддержали. Педа-
гог Л. Р. Шпынова с удовольствием стала 
показывать готовые изделия. Всякий раз 
обращая внимание зрителей модного по-
каза на всевозможные элементы отделки, 
раскрывая секреты, как это всё шилось. 
Кстати сказать, девочки придумывали фа-
сон и подбирали фурнитуру, ткани – всё 
сами. Даже разрабатывали конструкции 
моделей. И всё-то в завершении у них по-
лучалось на славу. Как позже признава-
лись, многие даже отважились одеть эти 
обновы на выпускной вечер. И  увидев это 
великолепие, подружки просто не пове-
рили, что всё сшито своими руками. Вот 
такая история.

В этом году, как уже было сказано, 
выпускалась самая успешная группа. 
Трое девочек получили аттестат с отли-
чием! Яна Дударева, Валентина Святки-
на и Юля Ярополова. Да и другие девоч-
ки особо не отстали, на них равнялись 
и добились высоких оценок. В группе 
царила настоящая товарищеская взаи-
мовыручка. Кто посильней – всегда помо-
гал остальным. Учащиеся так полюбили 
швейное ремесло, что даже приходили в 
комбинат во время школьных каникул…

А потом вдруг кто-то предложил: 
«А давайте как и в прошлый раз, про-
демонстрируем всё на себе?» Вначале, 
выпускницы чуточку сконфузились от та-
кого чересчур смелого предложения. По-
том – ничего, согласились. Ушли в свой 
учебный класс и через некоторое время 
появились…, не поверите, заправскими, 
чуть ли не профессиональными моделя-
ми. И им громко аплодировали стоя все 
собравшиеся в зале, крича: «Браво!»

Владимир ДОЛГОВ




