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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

 z Елена Воронина, заведующая 
детским садом

В этом году детскому саду 
№ 19 «Березка» в поселке 
Козьмодемьянск исполни-
лось 55 лет! Юбилей – вре-
мя подведения итогов и 
планирования будущего. 
Сейчас здесь шесть групп, 
114 воспитанников. А на-
чиналось все так…

Детский сад с красивым на-
званием «Березка» создан 

совхозом им. 60-летия СССР. По-
селок развивался, и руководство 
совхоза во главе с директором 
Романом Ананьевичем Новико-
вым приняло решение о строи-
тельстве двухэтажного здания 
детсада. В декабре 1984 года 
отметили новоселье. В детсаду 
создали прекрасные условия: 
большие окна, просторные груп-
пы, изолированные спальни, 
прачечную, пищеблок, музы-
кальный зал, методический и ме-
дицинский кабинеты. Приобрели 
мебель, инвентарь, игрушки.

В 90-е годы пришлось со-
кращать штаты, материально-
техническая база приходила в 
упадок. Осталось две группы. 
И 26 октября 1999 года детский 
сад передали отделу народного 
образования Ярославского му-
ниципального округа. 

С 2006 года началось возрож-
дение учреждения. В 2011 году 
групп вновь стало шесть. Рабо-
тают логопедический кабинет, 
музыкальный зал.

Детский сад многим обязан 
руководителям, прекрасным 
организаторам, мастерам сво-
его дела. С уважением и при-
знательностью мы вспоминаем 
Серафиму Дмитриевну Столет-
неву, Тамару Павловну Веселову, 
Софью Александровну Рыжову. 

Особая гордость коллекти-
ва – ветераны педагогического 
труда: воспитатели Альбина Ана-
тольевна Калистратова, Зинаида 
Сергеевна Лебедева, Татьяна 
Владимировна Чернышова, Еле-

на Михайловна Косарева, музы-
кальный руководитель Ирина 
Владиславовна Рыжикова. Много 
сил отдали детскому саду помощ-
ники воспитателей Вера Алек-
сандровна Евгеньева, Тамара 
Семеновна Шувалова, Людмила 
Ивановна Фролова, повара Ека-
терина Александровна Ямская, 
Светлана Борисовна Муратова, 
помощник повара Зоя Федоров-
на Перова, медсестры Луиза Вла-
димировна Молчанова, Татьяна 
Серафимовна Прибыткова.

У нашего детского сада свой 
облик. Творческое отношение 
к профессии, высокое качество 
занятий и мероприятий, домаш-
няя атмосфера – вот главное, что 
характеризует «Березку».

Мы гордимся сотрудниками, 
которые работают более 20 лет. 
Это воспитатели Любовь Леони-
довна Махова, Татьяна Викто-
ровна Бобылева, Ирина Михай-
ловна Башилова, музыкальный 
руководитель Александр Серге-
евич Лежнин, повар Галина Ни-
колаевна Балашова, кладовщик 
Нелли Михайловна Храмцова.

Результатом труда коллектива 
являются награды, дипломы и 
отзывы благодарных родителей, 
которые уверены, что здесь их 
чад любят и по-матерински за-
ботятся о детях. 

Педагоги «Березки» трудятся 
как единая команда под руко-
водством старшего воспитателя 
Натальи Сергеевны Сероевой. 
Главные критерии для персо-
нала – любовь к детям, желание 
подарить им радость, знания и 
частичку души.

У нас растет молодая смена. 
Это Екатерина Вячеславовна Чу-
макова, Александра Владимиров-
на Коломина, Ирина Евгеньевна 
Лебедева, Елена Владимировна 
Травникова, Надежда Андреевна 
Иванова. Многие из них – вы-
пускники детсада. 

Хочется отметить педагогов, 
умеющих видеть творческую 
личность в каждом ребенке, – 
Татьяну Викторовну Бобылеву, 
Наталию Анатольевну Шоши-
ну, Ольгу Валерьевну Якунину, 
Ирину Михайловну Башилову, 
Любовь Леонидовну Махову, 

Олесю Валерьевну Медведеву. 
Они серьезно относятся к делу, 
творчески проводят занятия, 
владеют современными мето-
дами воспитания и обучения.

Формированием здорового 
образа жизни детей, подготов-
кой к сдаче норм ГТО занята ин-
структор по физкультуре Любовь 
Мусаевна Хамхоева. Утренники, 
праздники проводятся творче-
ски, и это заслуга музыкально-
го руководителя Александра  
Сергеевича Лежнина. Атмосферу 
душевного комфорта создает пе-
дагог-психолог Екатерина Алек-
сандровна Афанасьева.

Наш завхоз Марина Влади-
мировна Лапина – истинная 
хозяйка, которая создает уют и 
комфорт для ребят и сотрудни-
ков. Недавно пришла старшая 
медсестра Наталья Анатольевна 
Лыкова и уже радует успехами.

Благодарности заслуживают 
младшие воспитатели Ольга Сер-
геевна Саморокина, Марина Ни-
колаевна Разина, Марианна Вла-
димировна Веревкина, Мария 
Геннадьевна Марешева, Анна 

Анатольевна Смирнова, Татьяна 
Сергеевна Теплякова, Анастасия 
Александровна Афанасьева.

Прекрасно справляются с обя-
занностями главный бухгалтер 
Наталия Вячеславовна Аверина 
и секретарь Елена Владимировна 
Зиновьева. Замечательно тру-
дится обслуживающий персонал. 
За качество продуктов отвечает 
кладовщик Нелли Михайловна 
Храмцова, вкусные обеды для 
детей готовят Галина Николаевна 
Балашова и Татьяна Павловна 
Седякина, а кастрюли блестят бла-
годаря Анне Борисовне Пузиной. 
За чистоту белья отвечает Елена 
Витальевна Кузнецова. Кастелян-
ша Ольга Павловна Мордасова 
к праздникам находит или шьет 
костюмы. Детский сад сверкает 
чистотой стараниями Зинаиды 
Васильевны Запрягаловой.

Прекрасно работают сторожа 
Галина Николаевна Скрипчик, 
Любовь Борисовна Давыдова, 
Анна Васильевна Кузнецова. 
Территория детсада ухожен-
ная, чистая благодаря усилиям  
Сергея Федоровича Широкова с 
его золотыми руками. 

Я счастлива руководить чудес-
ным творческим коллективом. В 
этот детский сад я пришла более 
20 лет назад воспитателем. Окон-
чила ЯГПУ имени К.Д. Ушинского 
и продолжила профессиональ-
ную деятельность в должности 
заведующей. 

За 55 лет «Березка» подго-
товила к школе более тысячи 
детей.

Поздравляя родителей, быв-
ших, настоящих и будущих вос-
питанников, мы желаем им дви-
жения вперед! Всем сотрудникам 
– успехов в нелегкой, но благо-
дарной работе! Пусть ваша жизнь 
наполнится теплом и любовью 
родных и близких, уважением вос-
питанников и их родителей, под-
держкой коллег. Пусть энергия, 
оптимизм и умение реализовать 
задуманное помогут решать слож-
ные задачи, а ваши инициативы 
воплотятся в жизнь! Счастья и здо-
ровья вам, уважаемые коллеги!

Наши люди

Родом из детства

УЧИТЕЛЬ  
с большой буквы

Праздничное 
настроение

 z Анжелика Баталина, учитель младших классов

Праздничное настроение поселилось 
в 1«Б» классе Михайловской средней 

школы. Началось оно с украшения класса 
к праздникам. В этом принимали участие и 
дети, и родители. Дети приносили мишуру, 
новогодние игрушки, мастерили снежинки, 
нарядили елочку, нарисовали новогоднюю 
стенгазету, поставили снеговика, сделанного 
своими руками. Родители помогли подгото-
вить украшения на окна, развесить гирлянды. 
Школьники готовятся к елке – с танцами, сти-
хами и конкурсами в маскарадных костюмах.

Для первоклассников организована почта 
Деда Мороза. Ребята оформили красивые 
конверты и отправили письма с желаниями. У 
родителей появилась возможность узнать, о 
чем мечтает их ребенок, и сделать все, чтобы 
детские мечты сбылись.

Волшебные окна
 z Елена Смирнова, 

заведующая детским садом 
«Ягодка» 

Вдетском саду «Ягодка» 
поселка Михайлов-

ский активно идет под-
готовка к Новому году. 
Педагоги детского сада 
– творческие люди, у них 
много позитива, интерес-
ных идей. 

В этом году решили 
оформить окна в древней 
китайской технике – вы-
тынанки. Каждая группа 
получила задание – во-
плотить на стеклах сюжет 
сказки. Все сотрудницы 
детского сада участвова-
ли в кропотливом труде, 

по сложности его можно 
сравнить с изготовлением 
вологодских кружев! Поч-
ти два месяца выстригали 
из бумаги сюжеты. 

На окнах изображены 
разные персонажи: Коло-
бок, Теремок, Дед Мороз, 
Заюшкина избушка, Снеж-
ная королева, Двенадцать 
месяцев, Серебряное ко-
пытце. Каждое окно – это 
шедевр, необыкновенное 
новогоднее чудо. 

С каким восторгом и 
интересом рассматривали 
и угадывали сказки дошко-
лята! В группах созданы 
сюжеты по сказкам, ком-
позиции на подоконни-
ках и театральных столах, 

новогодние фотозоны с 
камином и игрушками. 
Расписные узорчатые 
окна покорили сердца 
воспитанников и жите-
лей поселка. Взрослые с 
еще большим восторгом, 

чем дети, рассматривали 
сюжеты на окнах, ведь им 
тоже хочется волшебства! 

Администрация детсада 
выражает всем участни-
кам благодарность за ска-
зочное оформление окон! 


