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18 декабря МКДОУ №10 г.Сим прошел праздник, посвященный 30-летнему юбилею детского сада. Юбилейную программу торжественно открыли ведущие Теплова
С.В. и Трапезникова Т.Н. , дети подготовительной группы
«Смешарики» приветствовали гостей песней на мотив
«Хорошее настроение» А.Лепина. Дети старших групп
«Ромашка» и «Колокольчик» поздравили сотрудников детского сада песнями, стихами, зажигательными танцами и
задорными частушками.
В продолжении праздника вспомнили, как все начиналось
тридцать
лет тому назад.
....Детский
сад
№10
«Улыбка»
распахнул свои
двери 15 декабря
1985 года, став
новогодним подарком детям и
педагогам города
Сим. Первой заведующей этого
детского
сада
была Шашкова
Валентина Петровна. Она лелеяла его в течении 15 лет. За это период
времени сменилось много сотрудников, выпущено в школу много детей. Шло время, произошло много различных
изменений в юридическом названии сада, а так же в его
оснащении. Менялся состав сотрудников детского сада, менялись и
заведующие. В 2006 году после шестилетнего простоя на ремонте эстафету приняла Фролова Марина Леонидовна. С этого момента у детского
сада началась новая жизнь. В коллектив влились молодые, талантливые педагоги, работая в тандеме с
опытными педагогами-стажистами
детский сад стал ярче, интереснее.
Педагоги активно участвуют в городских и районных мероприятиях,
МКДОУ№10 награжден двумя грамотами Управления образования
«Детский сад года – 2014» и
«Детский сад года –2015».
Коллектив работающих сотрудников детского сада старательно хранит и продолжает добрые традиции своих
предшественников – ветеранов, которые находятся на
заслуженном отдыхе и в этот день присутствовали среди
гостей. Сотрудники были очень рады встрече с ними и
подарили на память небольшие подарки, сделаные рука-

ми наших воспитанников.
На празднике в адрес детского сада прозвучало много
добрых слов. Представитель администрации ОАО
«Агрегат» Круглова Э.Э. тепло поздравила и подарила
мультимедийный проектор. Представитель Администрации города Сим Калинина Л.Н. поздравила и вручила
денежный сертификат на приобретение компьютерной
техники и наградила Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Администрации города четырех
педагогов. За многолетний, добросовестный труд и значительные профессиональные достижения и в связи с 30-летием детского сада сотрудники были
награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Управления образованием Ашинского района. Остальные были отмечены грамотами от Председателя Профсоюзной
организации АМР Джериной Т.А.
Так же двое сотрудников были отмечены грамотами от Дворца культуры за активное сотрудничество с целью привлечения детей и родителей
для участия в творческих конкурсах.
На нашем празднике писутствовали наши коллеги заведующие симских ДОУ, которые с радостью поздравили коллектив и вручили денежные подарки.
Поздравление приняли от представителей родительской общественности, которые выразили благодарность и
любовь всем сотрудникам детского сада.
Солисты ДК г.Сим руководителя Тукаевой Т.А. и танцевальный коллектив
«Вдохновение»
рук.
Онацкая О. поздравили
коллектив задорными
песнями и танцевальными номерами.
В завершении концерта
педагоги детского сада
исполнили душевную
песню о своей работе на
мотив «Погода в доме».
Детский сад – это живой организм, который
дышит, чувствует, радуется, огорчается. У него
есть
свое
имя
–
«УЛЫБКА».
Именно
так называется наш детский сад. Добрая улыбка – символ
нашей работы. Мы стараемся проникнуть в каждое детское сердечко, поселить в нём радость, любовь, доброту.
Е.Е.Нестерова,
ст.воспитатель МКДОУ №10 г.Сим
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В МКДОУ № 18 города Аши за 2015 год в члены профсоюза принято 8 человек. В коллективе все сотрудники
являются членами профсоюза. В течение года коллектив
принимал участие в мероприятиях,
проводимых городской профсоюзной
организацией образования.
Особое спасибо хочется сказать за
программу оздоровления: педагоги
благодарны за предоставленные путевки в профилактории «Металлург»
и «Березки».
Программа «Оздоровление» продолжается и в коллективе: сотрудники детского сада два раза в неделю с
удовольствием
посещают
бассейн
«Металлург». Вечерами выходят на
пешие прогулки в парк, в зимнее время года ходят на лыжах в Широкий дол и катаются на тюбингах.
Жизнь коллектива не ограничивается только программой оздоровления, она включает в себя и культурные ме-

роприятия. В конце ноября педагоги посетили Уфимский
театр оперы и балета, получив массу впечатлений и эмоций от просмотра балета «Баядерка».
Общение вне работы помогает коллективу
поддерживать хорошее настроение, быть
дружными,
преодолевать жизненные
сложности и работать с оптимизмом. Такие мероприятия сплачивают коллектив
и способствуют плодотворной работе.
В преддверии Нового года, в коллективе
началась
реализация
программы
«Подарим Новый год детям». Для детей
членов профсоюзной организации будет
организовано новогоднее представление,
на котором детям Дед Мороз подарит
подарки от Профсоюзной организации
Образования и по муниципальной программе «Подарим
Новый год детям».
И.А.Чевардина,
председатель ППО МКДОУ № 18 г. Аши

31 декабря, в канун Нового 2016 года педагогу дополнительного образования, руководителю объединений
«Здоровячок» и «Дельфинёнок» Татьяне Ивановне Горбуновой исполнится 60 лет!
Уважаемая Татьяна Ивановна! Юбилей – праздник
необычный. В народе говорят, что есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Юбилей – как раз
то самое время, когда Вы имеете полное право собирать те
самые камни.
Татьяна Ивановна! Вы просто и естественно вошли в
наш коллектив. Всегда энергичная, доброжелательная,
очень требовательная по отношению к себе. Вы притягиваете к себе людей, обогащая их идеями, практическим
участием, заряжая их оптимизмом, верой в свои силы.
Если описывать ваш характер: энергична, коммуникабельна, инициативна, задорна, то получится летящий,
смеющийся, вездесущий образ, несущий для всех и для всего только позитив.
Принцип Вашей работы – осторожно и бережно помочь каждому
ребенку раскрыться, вселить в него
уверенность, дать почувствовать свою
самоценность.
Сколько любви, сил,
доброты, знаний, упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей тренерской и педагогической деятельности дать прочные, глубокие знания
сотням воспитанников. Вы – педагог, который находится в
вечном поиске, вечном труде, и мы, Ваши коллеги, гордимся тем, что судьба свела нас с Вами.
Татьяна Ивановна! Каждый год в мае Вы испытываете наибольшую радость, принимая слова благодарности от
родителей и детей, обучающихся объединений физкультурно-спортивной направленности «Здоровячок» и
«Дельфинёнок», где дошкольникам есть возможность развиваться, общаться, дружить. М. Горькому принадлежат
слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые

струны, и если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Вы умеете находить эти струны в каждом ребенке,
Вы отдаете им свою душу и сердце, не жалея сил и времени.
Татьяна Ивановна, мы знаем: у Вас бывает такое чувство, что Вы устали, ощущение, что вы выработались, что
больше не можете улыбаться своим деткам, не можете
работать с ними в полную силу. Но также мы знаем, что
Вы на многое способны, у Вас множество творческих
идей, которые Вы воплощаете в жизнь, несмотря ни на
что. И эта минутная женская слабость, желание хоть немного, иногда пожалеть себя, нам понятны….
Многие годы Вы, будучи тренером по плаванию, а
теперь педагогом дополнительного образования, оценивали своих воспитанников. Пришло
время – и жизнь выставила оценки
Вам самой за доброе сердце, за ясный ум. И возраст здесь совсем не
помеха, потому что Вы - ищущий,
неутомимый человек. Человек нескончаемой бодрости с поэтическим
характером и поющей душой и в то
же время – любящая мама, радушная хозяйка гостеприимного дома.
Дорогая Татьяна Ивановна!
Мы, Ваши коллеги, сердечно поздравляем Вас с 60 – летним юбилеем. Это просто замечательная дата,
которой не стоит стесняться, это достойный предмет гордости! Много пройдено и пережито. И
так хочется пожелать, чтобы и остальная часть пути была
полна радости, гармонии, душевного тепла и женского
счастья!
Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще долго остаются маяком для всего нашего коллектива. Примите от нас искренние пожелания всего хорошего: здоровья, большого человеческого счастья,
всех земных благ.
Коллектив МКУ ДО «ЦВР «Радуга» г. Сим
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Киященко Наталия Николаевна работает 8 лет в детско-юношеском центре г. Аши социальным педагогом и
педагогом литературного объединения «АЛЛО». Наталия
Николаевна творческая личность, с 10 лет увлекается
поэзией. С 1998 года до 2001 года посещала литературное
объединение детско-юношеского центра, а в 2008 году стала педагогом этого объединения и продолжила развитие
детского литературного творчества.
В настоящее время является членом литературного
клуба «Радуга» г. Аши. О том, какой Наталия
Николаевна человек, ясно говорят и ее стихи,
в которых скрыт глубокий философский
смысл. Произведения заставляют читателя
проникнуться их содержанием. В них преобладает тематика фантастики и любви.
Наталия рассказала о том, что увлечение
поэзией заняло значимую часть ее жизни, отразившись в поэтических сборниках. С творчеством Киященко Н.Н. можно познакомиться
на страницах районной газеты «Стальная искра», авторские стихотворения были опубликованы в сборниках: произведения педагогов
Челябинской области «Живой родник» 2010г., сборник поэзии и прозы литературного клуба

«Радуга» - «На крыльях вдохновения» - 2014г.
Поэтом стать не трудно, если есть мечта. У Наталии
Николаевны она звездная. Творческий девиз педагога
«Мечта – это сила, что движет тобою, и звезды с небес достает...» является для нее основным на пути к любому творческому делу.
Е. В. Николаева,
председатель ППО МКУ ДО ДЮЦ г. Аши

Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются. Они приходят и уходят, остаются же преданные педагогике,
любящие свою работу и детей,
отдающие им себя без остатка.
Учитель
технологии
МКОУ
«СОШ №26» пгт Кропачево Григорьева Анна Сергеевна – одна
из таких.
Родилась
Анна
Сергеевна
22.12.1970 года. В 1988 году
окончила среднюю школу № 26
п. Кропачёво. В этот
же год поступила учиться в Мишкинское педагогическое училище Курганской области по
специальности «Учитель обслуживающего
труда». В 1991 году окончила его, вернулась в
родной посёлок. В этом же году начала трудовую деятельность в школе №15 п. Кропачёво
(в дальнейшем она была реорганизована в
МОУСОШ № 1) учителем обслуживающего
труда. С 2006 года и по настоящее время работает в МКОУ СОШ №26. Анна Сергеевна постоянно принимает участие в творческих конкурсах педагогов и награждена дипломами за участие в районном
фестивале художественного самодеятельного творчества
работников образования «Не ради славы — ради вдохновения» (2007, 2009, 2011гг), грамотой за активное участие
в 40-м районном фестивале самодеятельного творчества
«Уральские зори» (2007 г.). Увлекается рукоделием и обучает детей этим видам деятельности. Является классным
руководителем 7 класса. Педагогический стаж – 24 года.
Анна Сергеевна – опытный учитель, имеющий отличную
теоретическую и практическую подготовку. Владеет зна-

ниями в области педагогики и психологии. Уроки педагога методически грамотны, строятся с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Учитель развивает способности каждого ребёнка, независимо
от того, насколько ярко они выражены.
Григорьева Анна Сергеевна является
победителем конкурсного отбора на премию Главы Ашинского муниципального
района как учитель-предметник и как
классный руководитель (2008 г.)
Добросовестный труд педагога был
отмечен по достоинству:
2007 год — Почётная грамота
Управления образованием Ашинского муниципального района,
2009 год — Почётная
грамота Министерства
образования и науки Челябинской области.
Долгое время Анна Сергеевна является членом профсоюза и в настоящее
время состоит в активе. В мае 2016 года на базе нашей школы Анна Сергеевна будет проводить семинар учителей технологии. Среди коллег Анна Сергеевна пользуется неизменным авторитетом. Коллеги ценят её за доброжелательность, отзывчивость и оптимизм.
От имени МКОУ «СОШ № 26» пгт Кропачево сердечно поздравляем нашего учителя технологии Григорьеву
Анну Сергеевну с юбилеем. Пожелаем Анне Сергеевне
доброго здоровья, неиссякаемой бодрости духа, уважения
и любви родных и друзей, искренней благодарности учащихся и долгих лет плодотворной жизни.
Коллектив МКОУ «СОШ № 26» пгт Кропачево

Под звездные сонеты....
И, может быть, поэзия не в моде,
Но на своем я жизненном пути
К ней снова совершенствую дорогу,
Не уставая за мечтой идти.
И, хоть порой, трудны судьбы уроки,
Под шепот звезд, спускаясь свысока,
Диктует мне задумчивые строки
Мой звездный Ангел – правая рука.
Не сложно быть, наверное, поэтом,
Когда душа не дышит пустотой...
И в мире грез, под звездные сонеты,
Стремится снова за своей мечтой.
Стихотворение Н. Н. Киященко,
декабрь 2015г.
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Валентина Павловна начала трудовую деятельность в
детском саду №8 с 1981 года поваром. Валентина Павловна обладает хорошими профессиональными знаниями, по
любому вопросу может дать исчерпывающую информацию. занимая должность заведующего хозяйством, Валентина Павловна создает все необходимые условия для качественной работы детского сада: своевременный завоз
продукции для детей и обеспечение материальнотехнической базы детского сада.
Валентина Павловна ответственна, коммуникативна,
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пользуется уважением в коллективе. Ее веселый, оптимистичный, уравновешенный характер заряжает всех энергией и позитивом.
От всей души мы поздравляем Вас, Валентина Павловна, с юбилеем!
Пусть праздник украшают поздравленья,
Улыбки и чудесные цветы,
И будут исполняться в день Рожденья
Все самые заветные мечты!
Коллектив МКДОУ № 18 «Рябинушка"

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления

с наступающим Новым годом!
В новогодние праздники мы с надеждой смотрим в будущее,
находимся в ожидании ярких событий и
благоприятных перемен!
Пусть наступающий Новый год будет годом плодотворной
работы, приятных встреч, временем новых
открытий и свершений.
Пусть он оправдает все ваши надежды: исполнит самые заветные мечтания и поможет свершиться смелым планам!
Желаем вам веселого праздника с миллионом пушистых
снежинок, улыбками родных и близких друзей.
Ждите в новом году чудес и сами их совершайте!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов, счастья и семейного уюта!

Президиум ГК профсоюза

Выпуск готовили: Т.А. Джерина, Т.С. Борисова.

