
С юбилеем, «Карлызаш»!
Наверное, неслучайно 

тридцать лет назад, именно
7 марта, накануне Междуна
родного женского дня, состо
ялось торжественное откры
тие детского сада «Карлы- 
гаш». Дружный коллектив, 
традиционно состоящий из 
женщин приступил к своим 
приятным обязанностям и 
хлопотам, связанными с 
воспитанием малышей. За
ботливыми шефами сада 
стали работники шахты 
«Шахтинская».

Событие это для города

ло 35 человек! Одно крыло 
здания пришлось отдать в 
аренду немецкому центру. С. 
Марченко с замиранием 
сердца ждала, что будет 
дальше, выдержат ли ее
девчата такие непростые ус
ловия работы? Разработа
ли особый график: после ме
сяца работы, сменяя друг 
друга, уходили в отпуск без 
содержания. Два, от силы 
четыре месяца вот такой
Деятельности с тревогой и 

олью пророчила себе в 
душе Светлана Алексеевна.

но хотелось бы больше. 
Приобщение к здоровому 
образу жизни - еще одно 
из важных направлений 
работы. В саду проводят
ся оздоровительные ме
роприятия, есть фитобар, 
спортивный комплекс. В 
том, что показатель здоро
вья ребят значительно вы
рос - во многом заслуга 
доброго доктора «Карлы- 
гаша» Лидии Федоровны 
Остапчук и замечательно
го спортинструктора Свет
ланы Петровны Полозо

было долгожданным: сильно 
разросшийся к 1976 году 31 
квартал нуждался в дош
кольном учреждении. 12 
тупп, которые посещали 
320 детей -  таким было на
чало у детсада «Карлыгаш».

Возглавила ещ по рас
сказам коллег, удивитель
нейшая женщина -  Анна 
Федоровна Воронина. Ее 
доброта, чуткость, предан
ность работе для многих 
стали не просто мерилом 
отношения к выбранной 
профессии. С ней хотелось 
расти и совершенствовать
ся, творить и воплощать за
думанное в жизнь. Получает
ся, пествовала не только сво
их маленьких подопечных, но 
и молодых коллег: детский 
сад подарил городу более 
десяти заведующих и опыт
нейших методистов! Это го
ворит о многом.

Летопись детского сада, 
впрочем, как и всю нашу 
жизнь можно разделить на 
две части - до развала Со
ветского Союза и после. 
Годы оптимизации дались 
нелегко До сих пор глазницы 
пустующих зданий напоми
нают о них. Из нескольких 
детских садов, принадлежа
щих объединению «Кара- 
гандауголь», выжил только 
один -  «Карлыгаш». В 1996 
году сады передают отделу 
образования. А. Воронина 
выходит на пенсию и борь
ба за выживание (по друго
му не скажешь) ложится на 
хрупкие плечи методиста 
Светланы Алексеевны Мар- 
ченкс* возглавившей учреж
дение. Неведанное до этого 
слово «самоокупаемость» 
вошло в жизнь, хотя изна
чально было ясн<д садам не 
заработать самим столько} 
сколько нужно для нормаль
ного функционирования.

Особенно сложным стал 
1999 год, когда на 1 января 
количество детей составля-

в

И все-таки выдержали! Тот 
же 99-й год принес и первые 
радости: открыли одну за 
другой дополнительные 
группы. Жизнь начала нала
живаться. Вернулась в род
ной садик Галина Ивановна 
Якшина, уходившая на дру
гую педагогическую работу, 
и тем не менее все эти годы с 
болью в сердае следившая 
за его судьбой. Именно она 
сменила на посту С. Марчен
ко, которая вновь с радостью 
окунулась в методическую 
работу.

Сегодня в детском саду
8 групп, которые посещают 
235 ребятишек. Теперь, ког- 
1а вопрос «быть или не 
•ыть» положительно разре

шился (хотя далеко не все 
проблемы побеждены), пе
дагоги с головой ушли в твор
ческую работу. Вновь, как и 
прежде, хочется увлеченно 
открывать своим малышам 
всю прелесть окружающего 
мира, учить добру, справед
ливости, пытливости -  ведь 
мозг маленького человечка, 
как губка, впитывает все. По
мнится опыт педагогов, кото
рые уже не трудятся в детс
ком саду, таких как Венера 
Николаевна Галимова, Ва
лентина Александровна 
Подкорытова Екатерина 
Михайловна Теплюкова, 
Александра Михайловна То- 
пилина. И уже много своих 
наработок, творческих удач, 
совершенно иных подходов 
к работе, продиктованных 
временем.

Сегодня коллектив осо
бое внимание уделяет взаи
модействию с родителями. 
Проведенный опрос показад 
что 65 % взрослых сами себя 
считают некомпетентными в 
воспитании детей. Помочь 
восполнить пробелы -  зада
ча педагогов. Немало инте
ресующихся и следящих 
пристально за развитием 
своего ребенка родителей,

вой. Маленькие и большие 
победы рождают стремле
ние идти дальше, не оста
навливаться на достигну
том. Особенна если рядом 
опытные наставники, к 
примеру, Ирина Владими
ровна Кареткина, Ирина 
Александровна Ставничук, 
Светлана Алексеевна 
Марченко Первый прове
денный в городе авторский 
семинар, выпуск трех мето
дических пособии по пат
риотическому воспитанию, 
детскому экспериментиро
ванию, профессионально
му мастерству, которыми 
могут воспользоваться пе
дагоги всего Казахстана (!) 
-  это все заслуга творчес
кого коллектива детского 
сада «Карлыгаш». Высо
кую оценку выпускникам 
сада дают учителя обще
образовательных шкод 
благодарные за качествен
ную дошкольную подготов
ку. Ёе же удостаивается и 
преподаватель казахского 
языка Бахыт Хамзиевна 
Каукенова. Рассказывая о 
своих коллегах, Г. Якшина 
и С. Марченко отмечают и 
логопеда детсада Татьяну 
Владимировну Балуеву, не 
просто как высокого про
фессионала, а человека, с 
радостью дарящего свои 
знания друзьям -  коллегам.

Душа любого коллекти
ва -  его люди. И в этом пла
не саду «Карлыгаш» повез
ло -  все тридцать лет здесь 
работают замечательные 
женщины, каждый день 
раскрывающие сердца и 
душу для своих малышей 
и их родителей, многие из 
которых сами вышли из 
этих стек

С 30-летним юбилеем, 
«Карлыгаш»! Позитивного 
настроя, творческих успе
хов, благодарных воспи
танников!

О. Анкалева
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