
Интернатские встречи 2012 года

Есть что-то трогательное, что выпускники прошлых лет испытывают потребность 
приходить в школу, общаться со своими одноклассниками,  с учителями. 

В апреле 2012 года в Москве прошел ежегодный сбор Московских интернатцев. 
Продолжая  начатую  традицию,  на  встречу  пришли  второе  и  третье  поколения 
интернатцев. Традиция прихода потомков интернатцев на встречи старших относится не к 
последним, а еще к доперестроечным советским годам. Когда на традиционные встречи не 
имели  возможности  прийти  отцы,  их  заменяли  сыновья.  Как  писал  в  своем письме  в 
январе  1984  года  Борис  Шумеев  (вып.  1951г.,  журналист-международник,  поэт, 
бытописатель интернатской жизни) сыновья представляли собой «полный эквивалент» 
своих  отцов.   На  торжествах  было  зачитано  послание  одесских  интернатцев,  главной 
мыслью которой были гордость  и восхищение жизненными достижениями и успехами 
выпускников первого десятилетия, их дружбой, пронесенной через года.

Леонид  Медянов,  (вып.  1954г.,  главный  архитектор  реставрации  Московского 
Кремля) подготовил для этой встречи стихи:

«Вздох памяти»
                                                    Войны дыханье остывало,

     Стал забываться страх смертей, 
          Родных и близких не хватало
          У переживших всё детей.

У каждого из нас осадок свой
Из захлестнувших горестей и боли,
Во сне мы слышим жуткий вой –
Войны ужасного спектакля роли.
Мы жили врозь, как воробьи,
Рассеянные ветром в поле,
Но нас собрали, обогрев, 
В одном гнезде – родной спецшколе.
Здесь стали мы одной семьёй,
И вместе прожитое время
Нам подарило память дружбы непростой,
Посеяв в душах благодарственное семя.
Мы благодарны тем, кто нас учил
Познанию наук, законам дисциплины.
Нам трудно было, но никто не ныл,
Играя роли в жизненной картине.
Сюжет её – добро и зло,
Их встречи и противостоянья.
Нам прививали лишь добро,
Определяя ценность воспитанья.
Став на крыло, мы улетели,
Гнездо оставив навсегда.
Но мы всегда, всегда хотели
К одесскому теплу его вернуться иногда.
В полёте жизни, где б мы не бывали,
Стремился каждый честным быть,
Порученным делам мы жизни отдавали  – 
Ведь так нас научили жить.



Прошли года, десятилетья, 
Мы не забыли никого.
Спешим всегда обнять друг друга
И вместе не боятся ничего.

Григорий  Дремлюга  и  Игорь  Шварц  представили  и  раздали  собравшимся 
очередной (№6) сборник «Творчество воспитанников Одесской школы-интерната»(есть 
на сайте).

В очередной  раз  был  избран  президентом  Московского  интернатского  братства 
Евгений  Александрович  Поздняков,  (вып.  1951г.,  журналист-международник,  
дипломат).  Благодаря ему исполнилась мечта многих поколений выпускников - создан и 
работает  музей  школы-интерната,  а  Евгений Александрович продолжает наполнять  его 
сборниками воспоминаний о дорогих всем нам людях, ценными экспонатами, дает  советы 
по организации работы музея, его исследовательской и историко-краеведческой работе.

13.07.12. В  школе-интернате  №  2  (пр-т  Гагарина,  6)   состоялась  встреча 
выпускников  1982  года  выпуска.  Организатором  ее  выступил  Соколов  Валерий, 
окончивший  9  классов  этой  школы  и  Владимир   Коновалюк,  выпускник  1982  года, 
проживающий ныне в США.  

На встречу пришли 11 выпускников класса. По счастливой случайности в этот день 
дежурной по школе была преподаватель младших классов Наталья Витальевна Гребенюк, 
которая в далеком 1972 году стала первым педагогом этих ребят. (Кстати, дочь Натальи 
Витальевны  также  работает  в  этой  школе.)  Для  выпускников   эта  встреча  была 
истинным  подарком.  Радовались  встрече  друг  с  другом,  рассматривали  фотографии 
прошлых лет, знакомили своих одноклассников с фотоснимками своих родных - детьми, 
женами,  мужьями.    Ходили  по  школе,  территории,  удивлялись  изменениям, 
произошедшим в школе за  время их отсутствия,  рассказывали о своих достижениях  и 
успехах. И никак не могли наговориться!!!

На встречу приехал из США Володя Коновалюк, который работает в Департаменте 
иностранных языков преподавателем русского языка.

Зашли ребята и в музей истории школы. Многие из них о его существовании даже 
не знали. Куратор музея - выпускница 1963 года Сытая Л.С. рассказала об истории школы 
и появления музея, о его первых выпускниках, их достижениях, их дружбе,  пронесенной 
через десятилетия, о преемственности поколений выпускников. 
          Конечно же, обратилась к выпускникам с просьбой восполнить отсутствие в музее 
данных  о  выпускниках  80-х  годов,  написать  воспоминания  о  своих  одноклассниках, 
педагогах, о наиболее интересных и запоминающихся событиях их школьной жизни и, 
конечно, о жизни сегодняшней.

Спустя  некоторое  время  на  странице   «Музей  школы-интерната  №  2»  в 
«Одноклассниках» появились фотографии встречи ребят и видеофильм июльской встречи. 
Приятно было услышать, что первый тост на встрече был за учителей, воспитателей и 
родную школу, которая объединяет их долгие годы. 

В  конце  августа  2012  года  в  музей  школы  пришли  выпускники  1964  года 
Мараховский Григорий, Сысоев Эдик (г.Пинск, Белоруссия) и выпускница 8 класса этого 
же года Надежда Соколовская, проживающая ныне в Германии.  

Кстати, Надежда была одной из первых девочек, принятых в 1 класс в 1956 году. 
Надежда подарила музею фотографии своего класса 1956-60гг. На следующий день после 
посещения школы Гриша позвонил и сказал, что каждое посещение школы возвращает его 
в дни его детства и юношества и навевает ностальгические воспоминания. 

Спустя  пару  месяцев  в  школу  «подтянулись»  Виталий  Мошковский  и  Олег 
Волконский,  одноклассники  Григория  и  Эдика.  Олег  Волконский,  фотокорреспондент 



газеты  «Одесский  вестник»  совместно  с  журналисткой  газеты  подготовили  статью  об 
истории становления школы, о братских связях интернатцев всех лет.

5 сентября с.г. музей посетили Наталья Гапунич, вып. 1975 года (преподаватель 
языка и литературы Центра подготовки иностранных студентов г.Одессы) и Егоров Саша, 
вып. 1976 года - металлург, проживающий в г.Сумы.  После окончания школы ребята ни 
разу  ни  в  школе,  ни  в  музее  не  были  и  потому  приятно  удивились  изменениям, 
произошедшим  в  школе:  красивый,  качественный  ремонт,  ухоженная  территория.  С 
удовольствием послушали рассказ о жизни и истории школы, о выпускниках, о педагогах, 
об  учащихся-экскурсоводах.   В  течение  3-х  часов  мы  говорили-говорили,  время 
пробежало незаметно, а так многого не успели сказать. Обещали еще вернуться. 

В  октябре-ноябре  посетили  школу  выпускники  50-х  годов:  Голофастов  Э., 
Стрыгин Н., Дремлюга Г. Им было что рассказать учащимся. Встречи прошли очень ярко 
и интересно.
  А спустя пару недель в школу пришло письмо от Дремлюги Григория Петровича,( вып.  
1953г,. кап.1 ранга, военного дипломата, необыкновенно интересного человека).
 
Дорогие Наталья Владимировна и Людмила Сергеевна, 
спасибо  за  теплый  и  радушный  прием  в  школе,  за  предоставленную  возможность 
пообщаться  со  школьниками  и  с  Геннадием  Петровичем,  (профессор  Одесского 
университета, подготовившего цикл статей о выпускнике нашего интерната Скалкине  
В.Л. и преподавателе истории Аппатове С.И.) побывать в школьном музеем, пожать руки 
энтузиастам. 
Можно  было  бы  рассказать  больше  о  разных  странах,  в  которых  мне  пришлось 
поработать, но, к сожалению, времени оказалось недостаточно.
                 Получил от Евгения Александровича фотографии нашей встречи. Спасибо.
          Направляю Вам свои простые стихи, которые родились после посещения родной 
школы. С глубоким уважением и благодарностью за память о первопроходцах и за Ваш 
благородный и так необходимый труд!
       С наступающим Новым годом! 

Здоровья, счастья, исполнения желаний. Григорий Петрович
                                     

РОДНОМУ  ИНТЕРНАТУ

                       Я  вновь  в  Одессе,- брату девяносто,
                      Большая  жизнь,  но  прожил  он  не  просто:
                      Война,  потеря  близких  и  семьи,
                      Мы  знаем,  через  это  многие  прошли.
                             
                             Сегодня  первый  день. Я  еду  в  интернат,
                              И  предстоящей  встрече  бесконечно  рад,
                              Лишь  к  школе  подхожу  и  сердце  замирает,
                              Как  хорошо,  что  у  крыльца  Сергеевна  встречает.

                     Она  музей  хранит,  о  каждом  много  знает,
                      Все   свято  бережет,  любовно  сохраняет,
                      С  ней  рядом  школьники, такие  все,  как  Миша,
                      Экскурсии  проводят  и  о  школе  пишут.

                               Вот  зал,  в  котором  мы  когда-то  выступали,
                               Кадрили,  польки  и  мазурки  танцевали,
                               В  котором  получали  аттестаты,
                               А  позже  с  грустью  покидали  милые  пенаты.



                       Здесь, в  школе, - дом  родной, здесь  братьями  мы стали,
                       Здесь  знанья  высшей  пробы  получали, 
                        Здесь  научились  Родину  любить,
                        И  верными  ей  сыновьями  быть.

                                    Сидят  ученики.  улыбки  на  устах,
                                    Смышленый  взгляд  и  интерес  в  глазах.
                                    Я  верю,  что  шагнут  они  подалее,  чем  мы,
                                    И  много  славных  дел  исполнят  для  страны.

                                А  школьный  наш  музей  он, как  залог  традиций, 
                            К  которым  мы  всегда  все  сможем  обратиться,
                            И  мы  еще  ни  раз  ни  два  приедем  в  школьный  дом,
                            Чтоб,  как  Антей,  набраться  силы  в  нем.

                Ноябрь  2012  года.                                                    Дремлюга  Г.  П.                


