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СОБЫТИЕ

Первое заседание Совета района:
настрой на работу.

3 ñòð.

ЗА СТРОКОЙ НАЦПРОЕКТА

Горячее бесплатное питание.
Как идет обеспечение им?

7 ñòð.

Êîãäà äåòè â íàäåæíûõ ðóêàõ,
спокойны и родители, которых ждут ежедневные рабочие будни. В этом я убедилась, пообщавшись 
с коллективом Марьяновского детского сада №3 накануне профессионального праздника.

НАШЛИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
Ухоженная территория, уютные помещения групп, приветли-

вые лица работников дают понять, почему в этот садик, несмот-
ря на не совсем удобное расположение, водят детей не только 
со всей южной стороны поселка, но и почти отовсюду, доверяя 
профессионализму педагогов, воспитавших не одно поколение 
марьяновцев. 

Историей своего трудового пути поделилась заведующая этого уч-
реждения Валентина Александровна Андреева.

- Родом я из Саргатского района. С детства мечтала учить детей, 
хотя в семье никто педагогом не был: папа работал строителем, мама 
– в прачечной и на уборке помещений. После десятого класса посту-
пила в Тюкалинское педагогическое училище, а потом работала вос-
питателем в одном из детских садов Омска. А в 1984-ом году, когда 
мужа перевели на работу в Марьяновку, я последовала за ним. И сра-
зу же устроилась на работу в этот садик. 

Пятнадцать лет В. А. Андреева проработала воспитателем, сколько 
выпусков довела от второй младшей группы до выпускного, уже и 
не помнит, так их было много. Постоянно работала над повышением 
профессиональной квалификации, совершенствовала навыки. В 1999 
году возглавила коллектив учреждения, а высшее образование в 
Омском педуниверситете заочно получила в 2010-м. 

- Коллектив у нас очень сплоченный и стабильный, - говорит Ва-
лентина Александровна. – Работают одиннадцать воспитателей и 
шесть помощников воспитателя. Светлана Петровна Ледяева и Га-
лина Александровна Примак – наши старожилы. Проработали более 

тридцати лет. Не один десяток лет трудятся Елена Алтадьевна Пер-
шина, Елена Александровна Афонченко, Татьяна Петровна Бойко, 
Ольга Анатольевна Терехова. Уже много лет выращиваем свои кад-
ры. Так, в последнюю пятилетку пополнились двумя специалистами, 
которые изначально работали у нас помощниками воспитателей. На-
талья Валерьевна Дьякова и Альфия Хаиржановна Исламова захоте-
ли учиться дальше, получили образование без отрыва от работы, и 
теперь ведут каждая свою группу, готовя детишек к поступлению в 
первый класс. Их по праву можно теперь назвать настоящими про-
фессионалами своего дела. 

Есть в коллективе и призеры районного конкурса «Педагог года». 
В 2010 году второе место в нем заняла Ольга Анатольевна Терехо-
ва, в 2016-м Светлана Павловна Абашкина стала победителем, а два 
года назад третьего место в этом конкурсе была удостоена Светлана 
Николаевна Витман. Формат проведения традиционного конкурса 
в этом году пока неизвестен, возможно, он пройдет дистанционно. 
Проявить себя в нынешнем испытании серьезно готовится Альфия 
Хаиржановна Исламова.

Доверительные отношения складываются на протяжении многих 
лет у коллектива детсада с родителями воспитанников. И это не слу-
чайно, ведь детей сюда водят уже бывшие выпускники учреждения. 
Поэтому все проблемные вопросы решаются всегда совместно и без 
конфликтных ситуаций. Очень многие с радостью участвуют в тема-
тических конкурсах рисунков и поделок, также и в районных, регио-
нальных.

(Продолжение на 6 стр.)

На прогулке с ребятами воспитатель А. Х. Исламова.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники дошкольных 
учреждений! Поздравляем вас с праздни-
ком! 

Вы первыми после родителей открывае-
те малышам мир знаний, учите дружить, 
развиваете их способности и таланты. 
Важно к каждому из них найти свой подход. 
Благодарим вас за терпение, доброту и лю-
бовь, которые вы им щедро дарите!

Региональные власти сегодня нацелены 
на то, чтобы все дети могли посещать 
садик. В этом году уже построено четы-
ре детсада и начинается возведение еще 
десяти. Новые дошкольные учреждения 
дают возможность мамам выходить на ра-
боту, а малышам – гармонично развивать-
ся в коллективе сверстников. 

Желаем вам вдохновения и энергии! 
Пусть у вас будет больше поводов, что-
бы радоваться успехам своих воспитан-
ников!

А. Л. БУРКОВ, 
Губернатор Омской области.

В. А. ВАРНАВСКИЙ,
Председатель Законодательного 

Собрания Омской области.
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Дорогие жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда Марьяновского 
района!

Приветствуем и выражаем глубокое 
уважение в Международный день пожило-
го человека!

Вы всегда достойный пример для подрас-
тающего поколения. Ваш самоотвержен-
ный труд, глубокая ответственность, 
искренняя преданность и мужественное 
терпение стали основой для нашего сегод-
няшнего благополучия. Это вы создавали 
все то, чем мы и ныне пользуемся. Это вы 
передали нам, что сохранили сами, чтобы 
связующая преемственность поколений на 
марьяновской земле не прекращалась ни-
когда. Мы гордимся вами, вы - наше досто-
инство и слава. Вы – наш пример высокой 
нравственности, жизненного оптимизма 
и духовной культуры!

Несмотря на возраст вы по-прежнему 
молоды душой. Многие из вас продолжа-
ют работать на производстве и в об-
щественных организациях, принимают 
активное участие в воспитании подрас-
тающего поколения.

Дорогие земляки! Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена теплом дружеского обще-
ния, искренней заботой и любовью близких 
людей. Желаем вам доброго здоровья, счас-
тья и благополучия!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского

муниципального района.
А. В. ЕФИМЕНКО,

председатель Совета Марьяновского 
муниципального района.


