
С юбилеем, детский сад! 
 

Говорят, «тринадцать» – число несчастливое. Вряд ли с этим 

согласятся дошколята, которые посещают детский сад с номером 13 – 

«Золотой ключик». Вот уже пятьдесят лет приветливо распахнуты его двери 

для добродушных и любознательных  маленьких жителей нашего города. 

В историю нашего сада яркими буквами вписаны имена руководителей, 

вложивших душу в процветание нашего детского сада.   

26 лет руководила садом Галина Михайловна Ворожцова, которая 

много сил и энергии отдала  для того, чтобы детям в нём жилось радостно, 

уютно, а сотрудникам успешно работалось. Вместе с ней начали работать 

замечательные люди, творческие педагоги    Л.И. Крюкова, З.И. Кравцова,  

Т.П. Медведева, Г.Н. Демакова, В.Д. Лейман, Л. П. Чувашкина, Л.Н. 

Пилюгина, Н.А. Фатьянова, С.И. Лобачёва, Т.И.Воробьёва.  Некоторые из 

них до сих пор продолжают работать, отдавая свою любовь и заботу детям.   

В 1994 году  детский сад перешёл в ведомство городского отдела 

образования. Возглавила коллектив  Вера  Михайловна  Дубова. На 

протяжении  восемнадцати лет её руководства,   детский сад справлялся со 

сложными экономическими  «перестроечными»  проблемами, становился 

презентабельнее и краше.  Благодаря  Вере Михайловне коллектив педагогов 

пополнился новыми яркими личностями –  И. Г. Чужайкина, Г. Н. 

Докудовская, Л.И. Фролова, Н. А. Мазова, С. В. Гладкова, Л.Б. Сутковенко – 

отзывчивые, добрые, преданные своему делу педагоги, которые всецело 

отдают себя детям. 

Сейчас   детским садом   руководит  Елена Викторовна Ившина –  

молодая, энергичная, сумевшая в наше нелёгкое время укрепить 

материальную базу детского сада. В настоящее время детский сад выглядит 

современно, отвечает требованиям безопасности, дети чувствуют себя 

комфортно в уютной обстановке. 

Этому способствует и слаженная работа коллектива, в который пришли 

молодые педагоги: Л.Е. Бизяева, З.Р. Гайнуллина, О.С. Титова, А.Н. 

Туганбаева. В работе с детьми они используют новые знания педагогики и 

психологии, строят свою работу в соответствии с требованиями  

образовательных стандартов. Их верными помощниками стали младшие  

воспитатели   –  Р.Р. Саламатова, О.В. Зуева, Г.М.Романенко, Л.А. Петрова, 

М.М. Носкова, М.В. Мурахтанова, Н.А. Куколь. Они не только 

поддерживают чистоту и уют в группах, но и помогают воспитателям в 

подготовке занятий, праздников, всегда готовы помочь ребёнку, 

порадоваться его успехам. 

Особые слова хочется сказать и о музыкальных руководителях, 

работавших в нашем детском саду, которые открыли для дошколят двери в 

волшебный мир музыки. Со дня открытия детского сада с детьми творчески 

работала  Н.Г. Тебенькова, потом  своё сложное дело она передала Н.А. 

Лунёвой. Яркими событиями были наполнены  дни работы музыкальных 



руководителей   И.Н. Макаровой, Г.В. Заиченко, Р.Ш. Соловьёвой.  И сегодня 

музыкальная жизнь нашего сада не стоит на месте. Благодаря Т.И. 

Присяжнюк открыты новые таланты – Н. Шалухин, С. Бондарева, В. 

Хорунжина, Р. Акъюлова, С. Грухина,  А. Куковинец, К. Лейман, К. 

Сазонова, И. Горбунов. 

Но слаженная работа, успехи детей и педагогов   «Золотого ключика»   

не были бы возможны без нелёгкого ежедневного труда  «невидимых 

помощников»   – медсестры, поваров, прачки, кладовщика. Поэтому нельзя 

не отметить людей, которые добросовестно выполняют свою работу: завхоза  

Куковинец  Г.Н., работников кухни Л.А. Садовскую, Н.А. Фатьянову, Е.А. 

Мозговенко, кладовщика Э.Х. Киналееву, машиниста по стирке белья  

Е.М.Коваленко, рабочего по обслуживанию здания В.А. Андреева, дворника 

В.В. Шогина. 

Росту положительного имиджа в  городе способствует активное 

участие коллектива детского сада в жизни города. Педагоги делятся опытом 

на муниципальных методических мастер-классах и городских семинарах, 

участвуют в акциях, конкурсах. Активно участвует коллектив и в 

спортивных  («Кросс  наций», «Весёлые старты»), и  культурных 

(«Фестиваль творческой молодёжи») турнирах. 

Хочется поблагодарить и родителей за всестороннюю поддержку и 

активное участие в жизни детского сада: семью Фадеевых, семью 

Мищишиных, семью Кряжевых, семью Исламкиных, семью Саламатиных. 

Пятьдесят лет пролетели как одно мгновение. Уже нет в детском саду 

раскладушек, деревянных полок для игрушек, изменился состав сотрудников, 

но неизменным осталось одно – это доброе отношение взрослых к 

дошколятам, без которого  даже прекрасно оборудованный детский сад не 

станет для детей родным. Каждое утро, ведя ребёнка в детский сад, родители 

уверены, что  их дети  будут  не только вкусно накормлены, вовремя 

уложены спать и получат необходимые знания, но и не останутся без 

внимания, доброго слова и ласки. 
 

 

Много славных дорог за плечами 

Ещё больше дорог впереди 

Хорошо, что сердце с годами 

Не стареет, стучит в  груди 

Хорошо, что в день юбилея 

Есть что вспомнить, что рассказать 

От души горячо поздравляем  

И желаем 100 лет процветать. 
 

 

 


