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Стремительно проле-

тают дни, проходят годы, но в 

памяти каждого человека 

хранится живой источник 

доброты, душевной красоты, 

откуда мы черпаем жизнен-

ную силу, энергию, опти-

мизм, который помогает нам 

осознать жизнь во всей еѐ 

яркости и многообразии.  

27 сентября 2018 года в музыкальном зале ДОУ 

проходило торжественное мероприятие, посвященное 35-

летию детского сада №5 города Миньяра. Мероприятие 

проходило под девизом: «Их серд-

це отдано детям».  

С поздравлениями пришли 

в детский сад: главный специа-

лист Управлением образования 

АМР Колоткова Л.З., председа-

тель профсоюза работников обра-

зования Джерина Т.А., председа-

тель Совета депутатов Миньярско-

го городского поселения Чистяко-

ва О.А., заведующий МКДОУ №6 

г.Миньяра Суркова О.В., а 

также педагоги-ветераны Ко-

валик Н.И., Солдатова Л.А, 

Ульянович Н.Н., Гавриленко 

Т.М., Ситчихина В.Г., родите-

ли воспитанников и бывшие 

воспитанники детского сада. 

С добрыми, теплыми пожеланиями и воспомина-

ниями об истории детского сада выступила первая заве-

дующая Сулимова Л.Н., которая руководила детским са-

дом со дня открытия — 33 года. Любовь Николаевна пре-

красный педагог, грамотный руководитель и просто хоро-

ший человек. Она пожелала коллективу детского сада 

творческих успехов, профессионализма, самоотдачи, под-

держки и понимания со стороны родителей.  

Празднование юбилейного дня рождения стало 

настоящим событием для детей, сотрудников и родителей 

детского сада. Уже при входе ощущалась атмосфера тор-

жества. Украшенные гир-

ляндами ярких воздушных 

шаров лестнич-

ные марши, по-

з д р а в л е н и я , 

светлые улыбки 

сотрудников - 

все говорило о 

том, что здесь 

любят и ждут 

всех гостей.  

Ведущими концерта были воспитатели-

педагоги Камалова Ю.Ф. и Рязанова А.Р. Они 

рассказала о достижениях нашего педагогиче-

ского коллектива. 

Праздничную программу для гостей и 

сотрудников открыл ансамбль воспитателей ДОУ 

«Журавушка» ( Камалова Ю. Ф., Петренко Н.В., Зайцева 

И. В., Морозова О.Н., Рогова А.Л., Рязанова А.Р.). Этот  

коллектив еще раз приятно удивил всех присутствующих 

своим проникновенным исполнением песен «Первые ша-

ги», «Доброта» и других.  

Весь вечер не смолкали 

детские голоса. Гости с 

восторгом воспринимали 

выступления нынешних 

воспитанников групп 

«Матрешка», «Петушок» и 

«Березка» с  танцами и 

трогательными стихами. 

Выпускники детского сада 

во главе с их руководите-

лем Солодовниковой Л.В. подарили всем присутствующим 

задорный и зажигательный танец «Кадриль». Родители 

воспитанников (Ефимовы, Кондратьевы и Кирсановы) 

тоже не остались в стороне. Они 

вместе со своими детьми прочитали 

прекрасные и трогательные по-

здравления ветеранам, а их дети 

поздравили всех воспитателей и 

сотрудников детского сада и в за-

ключение подарили общий танец. 

Финалом праздника стал музы-

кальный подарок нашей выпускни-

цы, призера и лауреата многих 

музыкальных конкурсов Петренко 

А н н ы 

— песня и танец «Журавлик» 

в сопровождении детей подго-

т о в и т е л ь н о й  г р у п п ы 

«Матрешка». 

Насыщенная концерт-

ная программа, в которой 

приняли участие дети и выпу-

скники детского сада, сопрово-

ждалась поздравлениями и награждениями.  

За большой вклад  в обучение воспитанников ДОУ, 

в процветание родного города и района сотрудникам дет-

ского сада были вручены Почетные грамоты Управления 

образованием АМР, профсоюза работников образования, 

администрации г.Миньяра, администрации детского сада.  

Немаловажная роль в организации этого праздни-

ка принадлежит музыкальному руководителю Файзулли-

ной И. А. и Давыдовой М.Н.  

Приятно было видеть 

сплоченный и дружный 

коллектив, где царит взаи-

м о п о н и м а н и е , 

б е з г р а н и ч н а я 

преданность сво-

ему делу и лю-

бовь к детям.  

Мы гордимся тем, 

что наш детский 

сад – не просто место, куда родители приводят 

своих детей, а пространство для творческой са-

мореализации, поисков и открытий детей и 

взрослых, их насыщенной, интересной жизни!  

И пусть все, чем мы живем в саду, 

Не пройдет, не исчезнет, как дым. 

И останется в сердце до боли знакомый 

Уголок, ставший всем нам родным! 

 

Рычкова Л.П.,  

председатель ППК  

МКДОУ № 5 г.Миньяра  
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Вот опять впереди перекресток знакомый 
Вечереет, но ярко горят фонари.  

Замирает душа у приметного дома –  
Это мой дорогой детский сад номер три. 

 

Всѐ как прежде: уют, чистота. И, как прежде 
Раздается здесь детский восторженный крик. 
Жизнь проходит в познанье, любви и надежде. 

В этом сила твоя, детский сад номер три. 
Е. И. Богдан 

 

12 октября 2018года отметил свой юбилей детский 
сад № 3 г. Аши. Нашему дошкольному учреждению 50 лет. 
Незаметно пролетают дни, проходят годы, но в памяти 
каждого человека хранится источник доброты, душевной 
красоты,  энергии, оптимизм, который помогает нам осоз-
нать жизнь во всей еѐ яркости и многообразии. Сколько бы 
ни прошло лет, места, где были прожиты неповторимые 
мгновения нашего детства, 
остаются для нас особенно 
дорогими и близкими. 

50 лет – для исто-
рии всего лишь миг, а для 
многих поколений выпуск-
ников, ветеранов труда и 
нынешних воспитателей – 
это незабываемое событие, 
которое дарит прекрасные 
воспоминания о ярких 
буднях и открывает новые 
страницы творческой дея-
тельности. Эта замеча-
тельная история учрежде-
ния и коллектива создава-
лась воспитателями и помощниками воспитателей, пова-
рами и другими сотрудниками – все они одна большая и 
дружная семья из нескольких поколений влюблѐнных в 
своѐ дело. Всем пришлось немало поработать, преодолеть 
множество трудностей, чтобы достичь успеха.  

И сегодня все сотрудники нашего детского сада 
стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, 
сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Неиз-
менным остаѐтся трепетное, бережное отношение к каждо-
му ребѐнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и 
искренняя заинтересованность сотрудников.  

На нашем празднике присутствовали почетные гос-
ти - начальник  УО АМР Бухмастова Е.В. и методист по 
дошкольному воспитанию Колоткова Л.З. Они   поздрави-
ли сотрудников детского сада и наградили грамотами 
Управления образованием, подчеркнув, что наши педаго-
ги  зарекомендовали себя как грамотные, активные спе-
циалисты. 

Председатель ГК профсоюза работников образова-
ния АМР Джерина Т.А. отметила почетной грамотой пред-
седателя ППО  детского сада Кузикову С.И., упомянув, что 
наш коллектив активно принимает участие во всех меро-
приятиях профсоюзной организации.   

Детский сад активно сотрудничает со школой  № 3 

г. Аши. Заместитель директора Грачева Н.В. отметила 
важность участия наших воспитанников во всех конкурсах 
и мероприятиях, проводимых школой, пожелав нам даль-
нейших побед и процветания. 

Много лет трудится в нашем коллективе старший 
воспитатель Шишкина Жанна Станиславовна, которая 
благодаря своим организаторским способностям и профес-
сионализму подготовила четырех призеров конкурса 
«Педагог года в дошкольном образовании». Благодаря ее 
активности и энтузиазму, коллектив детского сада участ-
вует во всех городских, районных и всероссийских конкур-
сах, проектах занимая призовые места. Педагоги ДОУ по-
стоянно принимают участие в заседаниях районных мето-
дических объединений, совещаниях и конференциях.  

Хочется отметить педагогов ДОУ, которые нашему 
саду отдали много лет, даря свою теплоту и нежность до-
школьникам: Гильманова З. М., Пятыгина Л. В., Шишки-

на Ж. С., Волчек И. В., 
Козлова Е. С., Ситдикова 
Н. З., Кузикова С. И., Си-
лантьева Т. Н., Климакова 
Ю. А., Федосова Л, В., Аб-
дурашитова В. В, Козлова 
Е. В. Совсем недавно по-
полнили наш педагогиче-
ский коллектив активные 
и творческие педагоги: 
Габдуллина М. А., Туркина 
Т. С., Радаева А. С., Гончар 
А. В. 
Ни один праздник не обхо-
дится без музыкального 
руководителя Похлебаевой 

Е.Ф. Благодаря ее труду наши дети знакомы с музыкаль-
ными инструментами, участвуют в инсценировках, поют и 
танцуют. Ежегодно наши дети участвуют в районном кон-
курсе «Музыкальная капель».  

 Особую благодарность хочется выразить младшим 
воспитателям, которые создают уют и поддерживают чис-
тоту в группах, помогают воспитателям. Без их труда не-
возможно обойтись. Это наши помощники: Кононова О. А., 
Бакиева А. Р., Сафиуллина А. М., Шалашова С. В., Исра-
филова З. М., Самушкина К. Е., Федосова М. Н. 

Выражаем свою благодарность поварам: Петерс 
Т.Н., Сулеймановой А. С., Шайхиевой Л.В.машинисту по 
стирке белья Загидуллиной О. В, завхозу  Зотовой С. М., 
юристконсульту Хохловой О. Н., медсестре Алферовой Е. 
П.,  сторожам  Климовой Ю.Ю., Зверовой И. Г, Черепанову 
В. А. и мн. др. Все это большой коллектив, который неус-
танно трудится на благо нашего подрастающего поколе-
ния. 

А руководит нашим большим коллективом заведую-
щий детским садом Масайло Надежда Валентиновна 

 
Кузикова С. И., 

председатель ППО  
МКДОУ № 3 г. Аши 


