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В феврале 2020 года наш весёлый, дружный, творческий, коллектив
отметил 50-летие детского сада «Песенка». И специальный выпуск
газеты мы посвящаем этому масштабному событию.

Какая дата – 50 –
Серьёзная и важная!
И многим хочется сказать:
«Пора взрослеть вам, граждане!»

Но мы серьёзно скажем вам,
Что, кто с детьми общается,
Ребёнком должен быть и сам!
Иль кто-то сомневается?

7 февраля 1970 года наш детский сад впервые открыл свои двери маленьким
воспитанникам.
В 1989 году, после капитального ремонта, детскому саду «Песенка» присвоен
статус «Детский сад комбинированного вида». В образовательном учреждении
открылись 3 группы для детей с нарушением зрения. Именно в это время пришли
такие нужные специалисты, без которых невозможно решать коррекционные задачи:
учитель-логопед, учителя-дефектологи. Открылась аппаратная, появились в штате
врач-офтальмолог и медицинские сёстры-ортоптистки.
Шли годы. Количество коррекционных групп увеличивалось. И в 2000 году
детский сад получил статус «Детский сад компенсирующего вида».

Детский сад – святое место.
Здесь так радостно, чудесно.
Дети, словно розы здесь растут.
Есть ли счастье на планете?
Наше счастье – это дети.
Пусть их смех звучит все время тут.

Утром для детей была организована
праздничная игровая программа. По её сюжету
домовой детского сада Кузя отмечал юбилей со
своими гостями Ириской и Карлсоном. Ребята
отгадывали загадки, играли в разные игры, все
вместе пели и танцевали.

Свои
музыкальные
номера
представили
дети
подготовительных
групп и приглашенные выпускники
нашего детского сада.

Праздничная программа закончилась
сладкими
угощениями
и
веселой
дискотекой.

Вечером
состоялось
торжественное
мероприятие для сотрудников детского сада.
Почётное право вести праздничное
мероприятие было предоставлено учителюдефектологу
Постоевой
Наталье
Александровне и воспитателю Байгузиной
Илоне Эльмаровне.
Правообладателем вступительного поздравительного слова
стал заведующий детского сада Астанкова Светлана
Игоревна: «Сегодня наш любимый детский сад празднует
свой юбилей. 50 лет – это не шутка! 50 лет в
человеческой жизни - это целая эпоха. Без преувеличения
можно казать, что прошедшие годы стали славной
историей в жизни нашего детского сада. Достаточно
сказать, что за прошедшие годы мы выпустили в
большую школьную жизнь более полутора тысяч
детишек».
В этот вечер сотрудников детского сада поздравляли уважаемые гости: главный
специалист отдела дошкольного образования Департамента образования
Администрации города Архангельска Миронова Галина Николаевна, заместитель
председателя Архангельской городской Думы Гревцов Александр Викторович,
заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов
Виноградова Надежда Ивановна, представители регионального центра развития
спорта «Водник»: Гапанович Игорь Викторович и Трифонов Эдуард Николаевич,
представитель Архангельской клинической областной офтальмологической больницы
Пихтулова Ольга Валентиновна.

Тёплые слова поздравлений
услышала Светлана Игоревна от
коллег: заведующего МБДОУ
Детский
сад
№
124
«Мирославна» Весниной Анны
Викторовны и от благодарных
родителей
воспитанников
Кровец О.А., Поповой О.Н.,
Зеленковой Е.Н., Лутковой С.В.,
Корзан Е.С.
В этот юбилейный вечер все сотрудники детского сада были
отмечены наградными документами: Почётными грамотами и
благодарностями Архангельской городской Думы, Почётными
грамотами Департамента образования, Почётными грамотами и
благодарностями ДОУ.

В нашем уютном музыкальном зале в этот вечер собрались и те, кто работает в
детском саду недавно, и те, кто знает сад ещё «с пелёнок».
Бурными апплодисментами действующие сотрудники приветствовали
ветеранов, связавших всю свою жизнь с нелёгким трудом по воспитанию детей.
Низкий поклон им за их доброе сердце, за
тепло и ласку, отданную каждому ребёнку.
Не могли мы не предоставить слово бывшему
заведующему нашего сада Каратаевой Галине
Федоровне и её неизменному помощнику
методисту Короткой Клавдии Григорьевне.
Именно они в тот далёкий 1989 год стали
основоположниками принципа работы нашего
коллектива:
дружба,
взаимопомощь,
самоотдача и творческий подход к делу.

«Детский сад» - это коллектив весёлых, талантливых, творческих и
жизнерадостных. Поэтому всё праздничное мероприятие было наполнено номерами
художественной самодеятельности: лиричными, комичными, музыкальными,
театральными.

Ветер подул в паруса надежды.
В этом и есть нашей жизни суть!
Пусть детский смех
Нам звенит как прежде.
Мы продолжаем путь!
Постоева Н.А.

«Аллея педагогической славы»
Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почета и тепла!
Ведь лишь трудом почет людской был дан.
В детсаде лучшие прошли года.
Пятьдесят лет для истории — всего лишь миг, а для ветеранов труда и
нынешних воспитателей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные
воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.
Сегодняшний фоторепортаж мы хотели бы посвятить «ветеранам
педагогического труда». Тем нашим коллегам, которые стояли у истоков зарождения
детского сада под звучным названием «Песенка». Мы с удовольствием предоставляем
им слово.

Начала свою трудовую деятельность молодой девчонкой
в 19 лет в 1980 году 27 сентября. Заведующая, Кочнева
Маргарита Васильевна, пригласила меня
работать няней в сад, чтобы мою
годовалую дочь Олю взяли в ясли. В те
годы было очень трудно устроить ребёнка
в детское учреждение. У многих сотрудников дети посещали тот
же сад, где они и работали.
В нашем детском саду было 12 групп, 4 из которых –
ясельные для детей от 1 года до 3 лет. Мне пришлось работать
подменной няней на разных группах.
В июне 1981 году поступила заочно в педагогическое училище. После удачно
сданной сессии меня поставили работать воспитателем на ясли с детьми от 2 до 3 лет.
Мне
очень
нравилось
учиться и работать с детьми.
Так я проработала на яслях
10 лет.
С 1989 года работаю
воспитателем с детьми с
нарушением зрения.

Одним из основных направлений моей
работы является гражданско – патриотическое
воспитание, которым занимаюсь уже 17 лет.
Также мне очень нравится учить детей
грамоте, проводить занятия по развитию речи
и
физической
культуре,
заниматься
театральной деятельностью.

В сентябре
2020 года исполнится 40 лет моей трудовой деятельности
в детском саду. Вспоминая годы работы, хочется сказать,
что время пролетело очень быстро. Коллектив в детском
саду менялся, обновлялся. Но все эти годы мы жили
очень интересно.
Вспоминаю, как раньше на 1 мая изготавливали в
тихий час цветы, привязывали на берёзовые ветки,
надували шары и ходили семьями на демонстрации.
На
каждый
праздник
силами
сотрудников
детского
сада
проводили
концерты, на Новый год обязательно
наряжались, каждая группа готовила номер
для выступления. В детском саду впервые я
проявила своё творчество: на детских
утренниках выступала в разных ролях, а на
праздниках для сотрудников пела романсы.
Коллектив в нашем саду всегда был и
остаётся дружным. И я не жалею о выбранной
мною профессии воспитателя детского сада.

В 1973 году после окончания школы я пришла работать в
ясли-сад «Песенка» няней-уборщицей, а в 1976 году, ещё
учась в Архангельском педагогическом училище, была
назначена на должность «воспитателя».
В августе 2017 года ушла на
пенсию,
проработав
в
«Песенке» 44 года.
За эти годы трижды менялось руководство детского
сада, уходили и приходили новые сотрудники, но
неизменными оставались любовь и забота о детях,
дружба и взаимопомощь в коллективе.
Я, тогда ещё
молодая девчонка,
всегда чувствовала поддержку со стороны
старших коллег. Училась у них организовывать
учебный процесс, разрешать конфликты между
детьми, проведению игровой деятельности и
т.д.
Наш коллектив, не раз занимал места в
конкурсах художественной самодеятельности,
в различных городских конкурсах, а по итогам
соц. соревнования был награждён переходящим Красным знаменем.
Хочется сказать такие слова:

Мой детский сад – моя семья.
Сюда пришла девчонкой я.
И дожила здесь до седин.
Мне детский сад необходим.
Там ждут меня мои друзья,
Которым благодарна я за то,
Что могут пожалеть
Или дельный дать совет,
Иль просто помощь оказать.
Как им «спасибо» не сказать.
Мой детский сад – моя семья.
За всё «спасибо» вам, друзья!

Тонковская Любовь Викторовна в 1971 году
закончила Вологодский педагогический институт. Вышла
замуж и уехала за мужем – военным за границу. Осенью
1979г муж привез ёе в Архангельск. И с этого момента
Любовь Викторовна начала свою трудовую деятельность
в нашем детском саду «Песенка».
Её труд, полный тревог и волнений, радостей и
печалей, терзаний и поисков, - это вечное испытание на
мудрость и терпение, профессиональное мастерство и
человеческая незаурядность.
Большую часть своей жизни Любовь
Викторовна отдала детям дошкольного
возраста, она была добрым, ласковым,
внимательным, умным и очень ответственным
воспитателем. Стремилась понять каждого
ребенка,
привить
любознательность,
самостоятельность и отзывчивость.
Любовь Викторовна стремилась сделать
жизнь детей более сказочной, веселой,
волшебной
и
поэтому
сама
часто
перевоплощалась на праздниках в разных
сказочных героев.
А ещё Любовь Викторовна настоящая
рукодельница! Она создала множество
картин и панно, выполненных в разной
технике, которые на протяжении многих
лет украшали, и до сих пор украшают
детский сад.
В 2015г. Любовь Викторовна ушла на
заслуженный отдых.

Любовью

зажгли

вы

ребячьи

сердечки,
За детское счастье хвала вам и
есть!
Работа у вас, как притоки у
речки.
СПАСИБО

ЗА

БЫЛИ И ЕСТЬ!

ТО,

ЧТО

ВЫ

По-прежнему в строю идёт в ногу со временем, верная своему
призванию, Шевелёва Ольга Александровна
В 1978 г. Ольга Александровна закончила Архангельское
педагогическое училище и начала свои первые шаги в
профессии в нашем детском саду «Песенка» воспитателем.
На протяжении многих лет
(с 1979г.)
они вместе с
Любовью Викторовной
проработали, как два
единомышленника.
Более 40 лет бесценного педагогического
опыта насчитывает трудовой стаж Ольги
Александровны.
О ней можно сказать много хороших слов:
внимательная, добрая, ласковая, приветливая
к детям, креативная, с широким кругом
интересов и умений. Любит детей, стремится
дать им что-то новое, увлекательное и радостное.
Всегда
энергичная,
жизнерадостная,
целеустремленная,
трудолюбивая.
Дети по своей природе пытливые и любознательные
исследователи, им всегда интересно всё новое и неизвестное.
Поэтому Ольга Александровна привлекает ребят к труду, делая с
ними различные поделки декоративно-прикладного искусства и
участвует в конкурсах. Она верит, что
каждый ребенок от природы талантлив
по-своему, нужно лишь суметь это
разглядеть и помочь поверить в себя.
Ольга Александровна в своей работе с
детьми большое внимание уделяет нравственному воспитанию
подрастающего поколения. Знакомит детей с традициями и
бытом России и Севера. С этой целью организовывает
экскурсии
в
краеведческий
музей и школу
народных ремёсел.
Воспитатель как вторая мама, и как
говорит сама Ольга Александровна:
«Дети – наше будущее. И каким оно
будет, зависит от нас взрослых»
Учитель – дефектолог Швец С. В.

