
162 августа 2014 года. № 80

Малому Бащелаку - 190

БЕРЕЖЁМ  ДЕТСТВО
Об истории детского сада «Теремок» в лицах 

рассказала Татьяна Михайлова
Наш детсад носит на-

звание одноименной, лю-
бимой всеми детьми сказ-
ки. «И кто же  в теремочке 
живет?» - спросите вы. А 
живут у нас 42 ребёнка: 
19 девочек и 23 мальчика, 
13 сотрудников, которые 
занимаются воспитанием 
детей, их подготовкой 
к школе, образованием, 
питанием, поддерживают 
чистоту и порядок.

Я как заведующая благо-
дарна каждому сотруднику. 
В нашем садике трудятся 

четыре воспитателя: Над-
ежда Барышникова – опыт-
ный педагог, стаж работы 
более 25 лет, Ирина Ма-
линина и Наталья Мурато-
ва – специалисты первой 
категории, Вера Исакова 
– молодой педагог. Строго 
и внимательно за чистотой 
следят помощники воспита-
теля Надежда Гарина, Нина 
Батанина – стаж ее работы 
более 25 лет,  Светлана 
Лихачева, прачка и помощ-

ник повара  Ольга Шумова, 
повар Татьяна Анисимова, 
завхоз Людмила Босоного-
ва, рабочий Сергей  Босо-
ногов. Люди ответственные, 
добрые, любящие детей, 
весь коллектив не содержит 
равнодушия и притворства.

Мы рады тому, что у нас 
есть детский сад – сколько 
радости он приносит детям! 
Но «Теремок» принимал 
детей не всегда, давайте 
заглянем в историю.

Первый детсад открылся 
в 1953 году в стареньком 
деревянном здании возле 

школы. Группа была одна 
смешанная, воспитателей 
не было, только няни. За-
ведующей первым садиком 
была А. Гусева.  Постепенно 
количество детей  возраста-
ло, и стало тесно. Тогда сад 
переехал в здание поболь-
ше, у реки. 

Но время идет вперед, 
а дети рождаются. В 1965 
году детскому саду снова 
пришлось переехать, но те-
перь уже в большое двухэ-

тажное здание у больницы. 
Открыли уже две группы. 
Детей было много, в каждой 
группе более 40 человек. 
Через два года открыли еще 
одну группу. Детей привози-
ли из окрестных деревень: 
Ивановки ,  Боровлянки , 
Большого Бащелака, По-
номарево.Находились они 
в заведении круглосуточно.

В 1963 году пришла за-
ведующей Евгения Дмит-
риевна Журкина. Тогда в 
детском саду стали рабо-
тать и воспитатели, и няни. 
Бессменной няней была 

Ирина Андреевна Аксенова, 
работавшая с 1960 года. 
Многое в саду изменилось, 
стало более современным. 
Например, появились ка-
бинки для одежды, которые 
заменили обычные гвозди, с 
детьми стали проводиться 
занятия.

Свои переезды детский 
сад закончил в 1975 году, 
вселившись в новое зда-
ние, в котором мы живем 
до сих пор. Здесь было 4 

группы, но мест все равно 
не хватало. Работали кру-
глосуточно, без выходных. 
Воспитателями тогда тру-
дилисьТамара Зарытова, 
Александра Березикова, за-
тем пришли Вера Рагулина, 
Галина Бочарова, Надежда 
Барышникова. 

В 1972 году ушла из жиз-
ни Евгения Журкина – свет-
лая ей память. Заведующей 
сталаТамара Фефелова, 
которая проработала до вы-
хода на пенсию в 1989 году.

В этот период с детьми 
полным ходом велся воспи-
тательно-образовательный 
процесс. Шло время, меня-
лись люди, взрослели дети. 
К воспитателям предъяв-
лялись требования иметь 
специальное педагогиче-
ское образование. С 1989 
года заведующей трудилась 
Александра Березикова, с 
1992 года по сей день – Та-
тьяна Михайлова.

Все это лишь коротень-
кая история становления 
детского сада. Многие со-
трудники посвятили себя 
детям, остались яркие вос-
поминания,  которыми они 
делились с нами:

Ирина Аксёнова, 
д ол гож и т е л ь н и ц а 
села, вечная труже-
ница:

 -  Пришла работать в 
1960 году няней. Тогда не 
было воспитателей, детей 
было много, разные, из всех 
близлежащих сёл. Работали 
круглосуточно, без выход-
ных. Много чего пережили, 
много раз переезжали, но 
всё равно работали, расти-
ли ребятишек и никогда не 
жаловались.

Екатерина Попова:
– Я работала с 1970-го по 

1979-й няней. Часто вспо-
минаю дружный, весёлый 
коллектив,  Нину Карпе-
шину, которая была душой 
коллектива, всегда с юмо-
ром, песнями, прибаутками. 
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Много работало молодёжи. 
Ребятишек было полным-
полно. Работали много, но 
никогда не падали духом.

Александра Сопина:
– Я работала с 1970 года. 

Начинала  поваром. Време-
на были нелёгкие, но деток 
кормили хорошо: давали 
мясо, молоко, пекли, жари-
ли, конфет и всяких пряни-
ков было вволю. Потом я 
перешла работать няней, и 
так до пенсии. С теплотой 
вспоминаю Е. Журкину - до-
брую, отзывчивую женщину.

Тамара Зарытова:
– Работала воспитате-

лем, а помощником была 
Анна Кокорина. Переезжали 
вместе с детским садом, 
детей было много, мест не 
хватало, поэтому ставили 
раскладушки. Ночной ня-
ней была Ирина Аксёнова. 
Из дальних сёл детей не 
забирали месяцами. Вос-
питателем работала М. 
Черепанова, поварами С. 
Батанина, А. Япрынцева. 

В 1978 году переехали в 
новое здание,  стало легче. 
Во-первых, детей разде-
лили на четыре группы по 
возрастам. Во-вторых, ста-
ло тепло, светло, свободно.
Бессменной прачкой была 

Александра Скворцова,  ня-
нями работали Валентина 
Бунькова, Галина Бочарова, 
которая потом стала воспи-
тателем и доработала до 
пенсии. Повара менялись: 
3. Яковлева, А. Пермякова, 
С. Анисимова…

 Памятно то, что роди-
тели нас никогда не забы-
вали, всегда благодарили, 
приносили цветы, открытки. 
Профсоюзные комитеты 
дарили грамоты, памятные 
подарки. Теперь всё изме-
нилось.

Тамара Фефелова:
– Пришла в детский сад 

в 1963 году, работала с М. 
Полосьмак. Тогда работать 
было трудно, воду возили с 
реки в железной бочке. Хо-
лодно, давит мороз, бочка 
вся обмёрзнет, а Тамара 
Борисова на санях везёт 
воду и поёт. Мы вёдрами 
вынесем, вот и на целый 
день вода. Да, много чего 
происходило и с детьми, и 
с воспитателями, и смешно-
го, и грустного. Но мы всё 
равно были дружными, друг 
друга поддерживали.

Александра 
Березикова:

– После окончания шко-
лы я пришла в 1970 году 

работать в детский сад 
няней. Окончив Усть-Каме-
ногорское педагогическое 
училище, работала воспи-
тателем, четыре года – за-
ведующей. Когда пришла в 
коллектив, было две группы 
по 37-40 детей. Дети были 
разновозрастные. Заведую-
щая Евгения Журкина была 
очень чутким, отзывчивым 
человеком, справедливым 
и строгим руководителем. 
Все люди, с которыми я тру-
дилась, проявляли чуткость 
по отношению к детям, лю-
бовь, понимание.

30 лет проработала у 
нас медсестрой Светлана 
Сапожникова, чуткий, гра-
мотный специалист. В 2013 
году в детском саду отме-
нили единицу медсестры, 
и отсутствие ее заметили 
даже малыши.

Вера Ивановна Рагулина, 
специалист первой кате-
гории, вышла на пенсию в 
2013 году, всю жизнь посвя-
тила детям.

Сейчас жизнь в детском 
саду значительно измени-
лась: меняется программа 
воспитания и обучения де-
тей, к педагогам и детям 
предъявляется больше тре-
бований, чтобы будущие 
школьники могли шагать 
в ногу со временем. Вво-
дятся федеральные госу-
дарственные стандарты 

дошкольного образования.  
Педагоги повышают свой 
профессиональный уро-
вень. Приобретается много 
новой методической лите-
ратуры, проводятся откры-
тые мероприятия, осваи-
ваем компьютер, Интернет.

Условия пребывания в 
детском саду тоже меняют-
ся: заменена кровля, уста-
новлены пластиковые окна, 
сантехника. Изменились 
условия труда у помощни-
ков воспитателя: не нужно 
ходить с ведром за горячей 
водой, она проведена в 
групповые комнаты. Дети 
умываются теплой водой. 
Заменено освещение.

Н а к о н е ц ,  в  д ет с к о м 
саду появились техниче-
ские средства обучения: 
компьютер, МФО, телеви-
зор, мультимедийная уста-
новка, DVD-плеер.

Закуплено спортивное 
оборудование: маты, спор-
тивный комплекс «Пио -
нер», мячи, мягкие модули. 
Приобретены игрушки и  
яркая мебель, соответст-
вующие государственным 
стандартам. В медицинском 
кабинете заработала новая 
кварцевая установка.

На пищеблоке тоже про-
изошли изменения: появи-
лись вытяжка,  два холо-
дильника, новые электро-
плиты, электромясорубка, 
новые мойки, водонагре-
ватель. В прошлом году 
установлено собственное 
отопление.

Как и во все времена, 
большую помощь оказы-
вают родители; ремонты, 
праздники, развлечения 
без них не проходят, за что 
большое им спасибо. Мод-
ное слово «спонсор» нас 
тоже не обошло, спасибо, 
что есть ещё неравнодуш-
ные люди, которые хотят, 
чтобы детям жилось лучше.

Много детей прошло че-
рез детский сад за 61год. 
Они подрастают,  им на 
смену приходят другие, а 
детсад неустанно прини-
мает всё новых и новых 
воспитанников, гордится 
успехами своих выпускни-
ков. Такой нелёгкий труд у 
работников детских садов 
был, есть и будет.

Татьяна МИХАЙЛОВА,
заведующая 

детсадом «Теремок».
с. Малый Бащелак.


