
Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 

Стал он домом родным  для детей – дошколят, 

Неразлучны мы с ним – это наш детский сад! 

 

Детский сад, как много вложено в это слово. Сразу 

представляешь красивое уютное здание, в котором вкусно 

пахнет пирожками и теплым молоком. Вспоминаешь  без-

заботное детство, веселые игры и конечно любимых воспи-

тателей. У каждого из нас есть такие воспоминания, кото-

рые греют сердце и трогают душу. Такие воспоминания 

есть  и у родителей детей филиала МКДОУ №10 (ранее 

детского сада №9), многие из них не только сами ходили в 

этот детский сад, но и  привели сюда  своих маленьких 

детишек. 

История учреждения уходит в далекий 1990г, тогда 

перед самым новым годом детский сад под названием 

«Аленький цветочек» приветливо встретил своих первых  

малышей. Маленький уютный дом,  рассчитанный всего 

на 2 группы для 46 детей, был подарком для жителей 

станции Симской.  Возглавила детский сад заведующая 

Томашева Любовь 

Николаевна. В новом 

детском саду, дети 

себя чувствовали 

счастливыми и каж-

дое утро с радостью 

спешили в детский 

сад. Любовь Никола-

евна проработала в 

должности руководи-

теля до апреля 1998г.  

С мая 1998г.  детский 

сад принимает  Станинова Татьяна Никифоровна, и рабо-

та закипает с новой силой. За короткий срок 2 года было 

сделано немало важных дел для развития дошкольного 

учреждения.  С 2000г руководит детским садом Сорокина 

Любовь Павловна и снова планы, новые задачи работа 

продолжается. В 2001 году для детского сада наступают 

тяжелые времена, его закрывают на ремонт, который 

длится долгих 4 года. После длительного простоя в  2004 

г.  детский сад вновь распахивает свои  двери для встречи 

с детьми, которой с нетерпением ждали и взрослые и де-

ти. После открытия детский сад возглавляет Абдурахма-

нова Марина Анатольевна, а в 2008 бразды правления 

принимает воспитатель этого же детского сада Ярошко 

Наталья Константиновна, но проработав полгода, уходит 

с должности, вновь возвращаясь к своим ребятишкам в 

качестве воспитателя. В марте 2009 руководителем назна-

чают Чванову Валентину Алексеевну, к этому времени 

детский сад потерял былой лоск, а помещения  требовали 

ремонта.  С приходом Валентины Алексеевны все стало 

меняться, детский сад приобрел новое лицо и новый ста-

тус. Вместе с коллективом произведен косметический ре-

монт помещений. За счет выделенных средств Админи-

страцией Ашинского муниципального района и Управле-

ния образованием  произведен ремонт теплотрассы, водо-

снабжения, сделан теплый пол в групповых комнатах. 

Привлечены спонсоры, которые подарили новую мебель, 

отремонтировали прогулочные веранды и оборудовали 

участки. Все засияло! Выросло и количество детей, посе-

щающих детский сад. 

Шло время, и в 2014г детский сад был реорганизован в 

филиал детского сада №10, но неизменным руководите-

лем по сей день остается Чванова Валентина Алексеевна 

– целеустремленный человек, заботливый руководитель, 

отличный организатор. Она имеет не только глубокие 

теоретические знания, но и солидный практический опыт 

и умело находит подход к людям. 

Сейчас в детском саду работает  сплоченный дружный 

коллектив, это 

люди, для кото-

рых дошколь-

ное образова-

ние не профес-

сия, а образ 

жизни. Об этих 

людях хочется 

рассказать от-

дельно. Первый 

помощник ру-

ководителю это 

з а в е д у ю щ и й 

хозяйством Нина Петровна Глушкова. Как лицо матери-

ально ответственное она любит порядок во всем! Все у нее 

на своих местах, кругом чистота, строго следит за соблюде-

нием правил охраны труда и пожарной безопасности.  

Всегда рядом с руководителем второй помощник – стар-

шая медицинская сестра Примоченко Светлана Васильев-

на – главный доктор учреждения и страж порядка за со-

блюдением санитарно-гигиенических правил и организа-

ции питания.  Не отстают от них и замечательные работ-

ники пищеблока: повар Круглова Наталья Андреевна, 

кухонный работник Сафина Лидия Николаевна. Если 

спросить детей  «Где готовят самые вкусные супы и котле-

ты?» «Конечно у нас!», – ответят дети! Они самое главное 

жюри, оценивают работу поваров на пять баллов! Если  

зайти в любую группу детского сада или пройтись по ко-

ридору, то  сразу привлекает внимание чистота и уют, 

созданный нашими младшими воспитателями: Калини-

ной Еленой Сергеевной, Любимовой Татьяной Алексеев-

ной, и уборщиком служебных помещений Коноваловой 

Надеждой Сергеевной.  Они всегда рядом с воспитателя-

ми, помощники во всем! Они не только поддерживают 

чистоту, но и принимают участие в конкурсах и акциях 

вместе с детьми! «Почему они?», – спросите вы. Я с гордо-

стью отвечу: «Потому что в нашем детском саду нет слу-

чайных людей!» Все работники люди творческие, любя-

щие свое 

дело и пони-

м а ю щ и е 

детей.  В 

этом заслуга 

наших заме-

чательных 

педагогов : 

Амелькиной 

Назиры Са-

л и х о в н ы , 

Б о р о в и к о -

вой Галины 

Александровны, музыкального руководителя Алышевой 

Татьяны Павловны, и только начинающих свою деятель-

ность педагогов: Булатовой Анны Олеговны, Растегняевой 

Татьяны Михайловны, которые, прислушиваются к стар-

шим педагогам и перенимают опыт, стараются внести в 

детские сердца добро и радость, любовь и искренность, 

нежность и заботу. Наши педагоги учатся быть интерес-
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Еще долгие годы в нашей стране 9 Мая останется на 

все времена священной датой для всех поколений росси-

ян. Это - символ нашей национальной гордости, едине-

ния, героизма и безграничной любви к Родине! 

Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, 

отвагу воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат воен-

ных лет. Великая Победа оплачена 

миллионами жизней. Никогда не 

утихнет боль утраты, навсегда оста-

нется в сердцах потомков благодар-

ность дедам и прадедам. Не померкнет 

в веках слава героев, отстоявших неза-

висимость и свободу страны. Благода-

ря мужеству и героизму советских лю-

дей был спасен мир! 

Юбилейный год 75- летия Победы 

советского народа в Великой Отече-

ственной войне является для каждого 

педагога Станции юных техников осо-

бым знаковым событием в педагогиче-

ской деятельности. «Труд, творчество, 

талант» – три важных понятия, неразрывно связанных с 

профессией педагога - мастера. Каждый педагог ведет 

своей дорогой к мастерству воспитанников. В современном 

мире, где можно легко подменить понятия совести, чести 

и достоинства, очень важно донести до подрастающего 

поколения память о Великой 

Отечественной войне, о трагиче-

ских событиях и героических 

поступках наших предков, вос-

питать уважение к ветеранам, 

сформировать чувство гордости 

за свою страну. 

Значимое место на сего-

дняшний день в дополнитель-

ном образовании занимает во-

енно-историческое моделирова-

ние, ставшее в последнее время 

очень популярным у детей и подростков. Именно им и 

занимаются ребята в объединении МКУДО «СЮТ» г. Аши 

«Стенд» под руководством педагога дополнительного обра-

зования Великурбанова Халлита Халлыевича. Объедине-

ние «Стенд» - это сплоченная команда единомышленни-

ков, объединённая общим делом!  Что бы не делали ребя-

та - модели самолетов, танков, военных кораблей, ракет, 

автомобилей или какой другой военной техники - это не 

безликие модели, а точные копии знаменитых образцов 

отечественного оружия, составляющих гордость народа. 

Работая над созданием модели, ребята учатся чтению чер-

тежей, осваивают сложные трудовые 

навыки, получают эмоционально - чув-

ственное развитие, проявляя большие 

творческие усилия, изобретательность, 

самоорганизованность, знакомятся с 

историей создания техники, её боевой 

биографией и, как следствие, обяза-

тельно погружаются в славное про-

шлое своей Родины. 

Этот год для обучающихся объедине-

ния «Стенд» явился 

юбилейным на до-

стижения и победы! 

Победители и призе-

ры XVII открытой 

реги- ональной выставки-

кон- курса стендового 

моде- лирования в г. Че-

лябинск, неодно-

кратные победители 

XV муниципальной выставки детско-юношеского техниче-

ского творчества «На страже Отечества», посвященной 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне, в номинациях «Арсенал Великой Победы» и 

«Специальная техника», активные участники всех прово-

димых мастер – классов «Великой Победе посвящаем!» 

Достижения ребят –это личный вклад каждого в Юбилей 

Великой Победы и команды в целом! 

75-летие Великой Победы - это 75 лет гордости за му-

жество, за огромные подвиги и самопожертвование вели-

кого народа! 75-летие Победы - это память, гордость и 

честь за наших предков, за их героические поступки, за 

любовь к нашей Родине! Наши победы – это лишь малая 

часть благодарности нашим предкам за сегодняшний 

день, за мирное небо над головой! 

Миньяр М.М., 

председатель ППО МКУДО «СЮТ» г. Аши 

ными для детей, изучают новые направления, вместе с 

детьми осваивают новые педагогические технологии,  та-

кие как: робототехника,  работа с планшетами, работа в 

программах с использованием цифровых образователь-

ных  ресурсов.  В нашем детском саду ребенку предостав-

лен большой выбор возможностей в самовыражении, в 

развитии через предметно пространственную развиваю-

щую среду, которая способствует не только познанию, но и 

умению детей общаться друг с другом. Наш коллектив 

направляет все свои силы для создания  благоприятных 

условий, в которых ребенку будет комфортно, интересно, 

где он сможет полностью раскрыть свои способности. 

В этом году филиалу МКДОУ №10 исполняется 30 лет! 

30 лет плодотворной работы, неиссякаемой энергии, 

нескончаемых идей  для нового подрастающего поколе-

ния. Какими людьми вырастут наши сегодняшние дети? 

Что принесут они в мир? Зависит от нас. Пройдут годы, 

наши малыши вырастут и, проходя мимо детского сада, 

они непременно вспомнят о доме, окна которого ведут в 

детство! 

Чванова В.А., 

филиал МКДОУ №10 г.Сим  

СТР. 4  Проф.com  #5  

http://scalemodels.ru/modules/wiki/wiki/autos
http://scalemodels.ru/modules/wiki/wiki/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6
http://scalemodels.ru/modules/wiki/wiki/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6

