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ЛЕСОСИБИРСК И ЛЕСОСИБИРЦЫ

«Колокольчик» 
Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 34 «Коло-
кольчик»

Тринадцатого августа 1977 года в 
Новоенисейске был построен и от-
крыт ведомственный детский комби-
нат-ясли № 34 «Колокольчик» ЖКХ тре-
ста «Красноярсклеспромстрой», рас-
считанный на 280 мест. По проекту в 
эксплуатацию сданы 12 групп: 4 ясель-
ные и 8 дошкольных. В августе 1991-го 
он был передан на содержание Ново-
енисейского ЛДК. В 1992 году в кол-
лектив этого сада влился педагогиче-
ский состав закрывающегося детского 
сада «Тополек». К середине 90-х стала 
существенно снижаться рождаемость, 
и с 6 июля 1996 года «Колокольчик» пе-
рестал функционировать как дошколь-
ное учреждение, в здании был открыт 
филиал начальной школы № 6.

 В 2000-х ситуация изменилась, воз-
никла острая необходимость в допол-
нительных местах для дошкольников. 
С июня 2015 года здание закрыли на 
капитальный ремонт. Денежные сред-
ства были выделены из краевого бюд-
жета по программе «Детские сады – 
детям», а также из средств городско-
го бюджета. Строители и первые со-
трудники детского сада усиленными 
темпами смогли выполнить ремонт-
ные работы, подготовить учреждение 
для приема детей. 

 Высокая потребность жителей ми-
крорайона в местах в детском саду 
послужила тому, что первоначально, 
с 1 июня 2016 года, открылась только 
одна половина детского сада. С 1 авгу-
ста педагогический коллектив «Коло-
кольчика» пополняется дружным кол-
лективом сотрудников и воспитанни-
ков закрывающегося детского сада 
№ 19 «Василек». Тридцать первого ав-
густа 2016 года состоялось официаль-
ное открытие дошкольного учрежде-
ния (ДОУ). Так «Колокольчик», спустя 
20 лет, вновь распахнул двери для сво-
их дошколят. По просьбам жителей ми-
крорайона название и номер детского 
сада сохранили прежними.

В должности 
заведующих

Первой заведующей ДОУ была Люд-
мила Петровна Куприянова, она сто-
яла у истоков строительства и откры-
тия детского сада в 1977 году. Перво-
степенной задачей для нее, как руко-
водителя, был подбор педагогических 
кадров. Людмила Петровна – это про-
фессионал в своем деле, человек, бо-
леющий душой за свой коллектив. Бла-
годаря ее эффективной работе, спло-
ченный, дружный и творческий кол-
лектив «Колокольчика» неоднократ-
но награждался грамотами различ-
ных ведомств, пользовался уважени-
ем среди жителей микрорайона. Люд-
мила Петровна, как опытный настав-
ник, вырастила достойные кадры, пе-
редала опыт и трудолюбие своим кол-
легам – старшим воспитателям Лари-
се Владимировне Минкевич и Тать-
яне Викторовне Твердохлеб, кото-
рые впоследствии стали заведующи-
ми других детских садов и применили 
на практике стиль руководства свое-
го наставника. 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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В настоящее время «Колокольчи-
ком» руководит Татьяна Викторовна 
Твердохлеб, принявшая его после ка-
питального ремонта в 2016 году. В 1984 
году, окончив Лесосибирский педаго-
гический институт, она начинала ра-
ботать здесь воспитателем. Сейчас 
ее педагогический стаж насчитывает 
40 лет, из них 15 в должности заведу-
ющей. С 1991 года и до его закрытия 
в 1996 году им руководила Людмила 
Сергеевна Горовая. 

Воспитатели 
и «помогаторы»

У истоков работы детского сада в 
1977 году стояли воспитатели Зина-
ида Николаевна Пилипенко, Раиса 
Петровна Ныркова, Светлана Сте-
пановна Криволуцкая, Ольга Пав-
ловна Ланская; медсестра Наталья 
Дмитриевна Василенко, шеф-повар 
Галина Кирилловна Эндерс, повар 
Халимя Киямовна Хисматуллина.

Методическую работу в детском 
саду осуществляли признанные пе-
дагоги, профессионалы своего дела: 

Нина Петровна Захарова, Людмила 
Петровна Петрова, Светлана Семе-
новна Судницына, Альбина Михай-
ловна Гусельникова, Ольга Гаври-
ловна Моисеева (1986–1987 гг.), Ла-
риса Владимировна Минкевич, Зи-
наида Николаевна Пилипенко, Зи-
наида Николаевна Кулакова.

 Для людей, не посвященных в тон-
кости работы ДОУ, часто непонятна 
роль методиста, в настоящее время 
эта должность называется «старший 
воспитатель». Сотрудников, выпол-
няющих эту работу, можно сравнить с 
дирижером оркестра, или лоцманом 
корабля, или «помогатором» воспита-
телей и заведующего детским садом. 
Это люди, которые всегда должны быть 
на подхвате, находиться в постоянном 
поиске. Каждый методист старается 
организовать работу таким образом, 
чтоб профессионализм педагогов по-
вышался, а пребывание воспитанников 
в детском саду было наполнено инте-
ресными событиями.

Коллектив детского сада «Коло-
кольчик» всегда гордился и гордит-
ся по сей день замечательными педа-
гогами, среди них: Валентина Васи-

льевна Никитина, Валентина Нико-
лаевна Геращенко, Валентина Ни-
кифоровна Поплюйкова, Светлана 
Емельяновна Пинчук, Татьяна Алек-
сандровна Чуракова, Наталья Алек-
сеевна Поротникова, Ирина Геор-
гиевна Волокитина, Наталья Ми-
хайловна Банных, Любовь Михай-
ловна  Черникова. Незаменим труд 
и других работников дошкольного уч-
реждения: Людмилы Павловны Фи-
латовой, Людмилы Егоровны Сол-
нцевой, Надежды Александровны 
Барановой, Татьяны Анатольевны 
Атмайкиной. Творческую атмосфе-
ру эмоционального развития детям 
создавали музыкальные руководите-
ли детского сада Надежда Проко-
пьевна Юрьева (аккордеон, баян) и 
Светлана Борисовна Погорельчен-
ко (фортепиано).

В настоящее время в коллективе со-
трудников детского сада № 34 также 
работают заслуженный педагог Крас-
ноярского края Татьяна Алексеевна 
Медведева (педагогический стаж 41 
год) и педагоги высшей квалифика-
ционной категории: старший воспи-
татель Ольга Анатольевна Марен-
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кова, воспитатели Василя Нуриах-
метовна Гатина, Александровна, 
Зульфия Камильевна Гайфулина, 
инструктор по физической культуре 
Татьяна Юрьевна Бобровская. По-
вар Наталья Николаевна Лутцева, 
машинист по стирке белья Татьяна 
Сергеевна Яковлева, младший вос-
питатель Нина Васильевна Машка-
рева, младший воспитатель Юлия 
Рейнтгольдовна Альбрандт долгое 
время проработали в дошкольных уч-
реждениях города.

 Слаженная творческая команда 
воспитателей и сотрудников детского 
сада создавала комфортные условия 
для развития и воспитания дошколят. 
Девиз сотрудников «Колокольчика»: 
«Научить человека быть счастливым 
нельзя, но воспитывать его так, чтобы 
он был счастливым, можно».
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