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ЛЕСОСИБИРКУ-45

  Галина Васильевна Коваленко

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«Сады и люди…»
Информационный сборник о детских садах города

Управление образования 
благодарит 

за информационную 
помощь в создании 

сборника

Людмилу Сергеевну Горовую, 
Галину Александровну Матюнину, 

Наталью Андреевну Кангур, 
дошкольные учреждения города.

Информационный сборник 
составлен по материалам статей 

детских садов. 

Продолжение. Начало в №№ 28, 29
Пять лет назад на одном из методи-

ческих объединений воспитателей дет-
ских садов из уст молодого специалиста 
я услышала такой вопрос: «А почему у 
нас в городе такая нумерация детских 
садов? Нет первого, а сразу шестой, нет 
26-го, 27-го, 28-го, а сразу 29-й?» 

Старожилы-лесосибирцы знают, что 
когда-то был и первый детский сад, и 
второй, и 26-й, но в силу различных об-
стоятельств они были ликвидированы 
или реорганизованы. 

В конце 2015 года в городе уже дав-
но не было детского сада № 1, но стро-
илось новое здание дошкольного учре-
ждения в Стрелке. Определить, под ка-
ким номером откроется этот детский 
сад, было предложено будущей заведу-
ющей – Татьяне Борисовне Семеновой, 
которая еще до официального откры-
тия принимала активное участие в под-
готовке здания к вводу в эксплуатацию. 
Татьяна Борисовна решила: пусть будет 
номер один (детский сад с таким номе-
ром был когда-то в поселке). 

Как традиционно заведено, все ДОУ 
имеют не только номер, но и название. 
Интересную и на самом деле непростою 
задачу – дать название детсаду – ре-
шила Ольга Юрьевна Егорова, началь-
ник управления образования. Так, к ра-
дости стрелковчан появился на свет но-
вый детский сад № 1 «Росток». В янва-
ре 2016 года состоялось его торжест-
венное открытие, на церемонии при-
сутствовали глава города Андрей Вла-
димирович Хохряков, председатель го-
родского Совета Зинур Мирзакремович 
Гимальтдинов, заместитель главы горо-
да по социальным вопросам Раиса Сер-
геевна Вирц, начальник управления об-
разования администрации Лесосибирс-
ка Ольга Юрьевна Егорова. Официально 
новый номер и название были присвое-
ны саду 25 февраля 2016 года.

 Детский сад № 1 «Росток» распо-
ложен в двухэтажном здании, и в нем 
преду смотрены отдельные групповые 

  Детский сад № 1 «Росток», лето 2016 года

  Заведующая ДОУ № 1 «Росток» Тать-
яна Борисовна Семенова

  ДОУ № 25 «Березка»

  Любовь Александровна Васильева и Ольга Геннадьевна Пестрикова

  Валентина Николаевна Сидельникова

комнаты, спальни, санузлы, приемные, 
музыкальный и спортивный залы. У ка-
ждой группы свой прогулочный участок 
с верандой и игровыми элементами. 
Сад полностью укомплектован необхо-
димым оборудованием и мебелью. ДОУ 
имеет благоприятную экологическую 
обстановку, так как расположен вблизи 
леса и рек – Ангары и Енисея. Детский 
сада с момента его открытия и по сегод-
няшний день возглавляет Татьяна Бори-
совна Семенова.

Педагогический коллектив, в основ-
ном, молодой и состоит из 19 педагогов, 
которые грамотно организовывают вос-
питательно-образовательный процесс, 
с удовольствием демонстрируют педа-
гогическое мастерство в рамках пере-
дачи опыта другим коллегам. Педагоги 
и их воспитанники постоянно участву-
ют в конкурсах муниципального, реги-
онального и всероссийского уровней.

Большинство сотрудников нового 
сада пришли из стрелковских садов 
№ 25 «Березка» и № 50 «Лучик», поэто-
му хотелось сказать несколько слов об 
этих уже ушедших в историю детских 
учреждениях.

 Старейшее на 2016 год действующее 
ДОУ № 25 «Березка» основано в 1938 
году! За свою историю детский сад дол-
гое время имел статус ведомственного 
учреждения Енисейской сплавной кон-
торы, в 1998 году передан в управление 
администрации п. Стрелка, в 2002 году 
перешел в администрацию Лесосибирс-
ка. В разное время детский сад возглав-
ляли Мария Васильевна Подборных, Ла-
риса Борисовна Конных, Людмила Вик-
торовна Мухутдинова, Людмила Федо-
ровна Федорова, Наталья Аркадьевна 
Белова, Татьяна Борисовна Семенова. 
Каждая из них старалась сделать что-
то новое для сада, его воспитанников и 

коллектива, при этом сохраняя сложив-
шиеся традиции. 

С уверенностью можно сказать, что 
особой гордостью любого учреждения 
являются люди, которые в нем работа-
ют, формируют имидж учреждения, со-
здают особенный колорит взаимоотно-
шений и остаются в сердцах воспитан-
ников. Таких педагогов в ДОУ было не-
мало. Вот имена некоторых из них: На-
талья Николаевна Кострова, Ольга Вла-
димировна Мишина, Галина Николаевна 
Сидельникова, Валентина Николаевна 
Виноградова. 

Особо хочется отметить Галину Ва-
сильевну Коваленко, которая работает 
в сфере дошкольного образования уже 
более 40 лет и продолжает трудиться в 
«Ростке». Это настоящий профессио-
нал своего дела, который любит детей 
и свою работу. Галина Васильевна не 
только грамотный специалист, человек 
доброй души, но и творческая личность; 
увлекается лоскутной техникой, объем-
ным моделированием скульптур и на-
стенных панно из бросового материала, 
использует свои работы для оформле-
ния игровых зон в детском саду и на его 
участке. За многолетний и плодотвор-
ный труд награждена многочисленны-
ми дипломами и грамотами.

В это же время, в 2016 году, ждали от-
крытия нового сада сотрудники, воспи-
танники и их родители еще одного ма-
локомплектного детского учреждения– 
№ 50 «Лучик», которое было образова-
но сравнительно недавно, в 1987 году. 
Принадлежало оно Стрелковской ЛПБ, 
а с 2002 года было зарегистрировано 
как муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад 
№ 50 «Лучик».

 С момента открытия детского сада 
до 1993 года им руководила Людмила 
Анатольевна Павлова. С 1994 по 2011 
год – Татьяна Иосифовна Куприянова, 
с 2011-го – Евгения Юрьевна Кокухина, 
Светлана Николаевна Заболотских, ко-
торая и передала свой коллектив в но-
вый детский сад под крыло Татьяны Бо-
рисовны Семеновой. 

Теперь «Лучик» остался в прошлом, а 
ведь в нем, как и каждом учреждении, 
были люди, которыми он гордился. Ва-
лентина Николаевна Сидельникова по-
святила детсаду более двадцати лет. 
Долгие годы там успешно и творчески 
работала с детьми Любовь Александ-
ровна Васильева. В 2006-м в детский 

сад на должность музыкального руково-
дителя пришла Ольга Геннадьевна Пес-
трикова, а с 2008 года она совмещает 
свою работу с функциями старшего вос-
питателя. Ольгой Геннадьевной написа-
но немало экспериментальных работ по 
различным темам, одна из них опублико-
вана в методическом пособии «Вопросы 
воспитания и методики обучения в на-
чальной школе», она также является ак-
тивным участником конкурсов и фести-
валей Стрелковского дома культуры. И в 
новом саду она продолжает свою твор-
ческую и профессиональную деятель-
ность, является активным участником 
творческих проектов краевого «Дома 
работников просвещения».

Так сложилась «линия жизни» этих 
двух детских учреждений. И коллектив 
сада № 1 «Росток» уверен, что впереди 
его ждет большая история, а все усилия 
людей, работающих в нем, будут направ-
лены на создание условий комфортного 
пребывания детей.
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