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Уважаемые руководители, воспитатели, музыкальные 
руководители, инструкторы физической культуры, помощники 
воспитателей и все работники дошкольных образовательных 
учреждений!  
       Примите самые искренние поздравления с  
профессиональным праздником! 
 

Немало есть профессий на земле 
Ответственных и, безусловно, важных, 
Но  воспитанье  маленьких людей 
Важнее  и  ответственнее  дважды! 
 
Вы как вторая мама для ребят, 
Тепло свое вы дарите и знанья. 
И любит малышня свой детский сад, 
А это, знайте, главное признанье! 

 
        С праздником, дорогие «дошколята»! 
 
                      Председатель Территориальной организации Калининского района 
Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки РФ Александр 
Николаевич Афанасьев 
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               Взгляд в ближайшее будущее 
 

28 августа в Концертном зале «У Финляндского» прошла  районная педагогическая  
конференция «Современное образование: сохраняя прошлое, создаем будущее». В своем 
выступлении начальник отдела образования Наталья Васильевна Пичугина, говоря о развитии 
районной системы образования, подробно остановилась на вопросах дошкольного образования. 

Как прозвучало в докладе Н. В. Пичугиной, «1 сентября 99 детских садов и отделений 
дошкольного образования в школах примут 28 тысяч ребят.  Руководителями образовательных 
учреждений проведена большая работа по созданию необходимых условий для раннего 
развития детей, в том числе через вариативные формы образования. Так в прошедшем году 
дополнительно создано 400 мест для детей от года до 3 лет. И работа в этом направлении 
продолжится. 

В 2018 году выделено 4,2 млн. рублей на подготовку проекта капитального ремонта  
здания детского сада по адресу: ул. Черкасова, д. 19, открытие которого запланировано на 1 
сентября 2021 года. В 2019 году получена государственная экспертиза проекта. 

По поручению губернатора Александра Дмитриевича Беглова уже в этом учебном году 
будет отремонтировано и открыто здание по адресу: Полюстровский проспект дом 15, на что в 
бюджете города предусмотрено 283 млн. рублей. Еще 180 детей смогут получать дошкольное 
образование в   комфортных современных условиях. 

С целью удовлетворения 
потребности населения в 
дошкольном образовании 
администрацией района ведется 
планомерная работа по возврату 
зданий, используемых не по 
целевому назначению. 

Всего же за последние 5 лет 
после проведения капитального 
ремонта уже возвращены в систему 
образования 4 детских сада на 940 
мест.  

В районе продолжается 
реализация «дорожной карты» по 
внедрению ФГОС. Ежегодный мониторинг соответствия качества и условий образования 
требованиям стандарта  показал, что в большинстве детских садов существенно улучшилась 
предметно-пространственная развивающая среда. За последние несколько лет значительно 
расширилась сеть дошкольных учреждений, использующих в образовательном процессе 
интерактивное оборудование, современные развивающие технологии. Но при этом не следует 
забывать о классике дошкольной дидактики, особенно в группах раннего возраста. 
Поставленная на прошлой конференции задача по расширению спектра программ, связанных с 
конструированием, моделированием, техническим творчеством выполнена не в полном объёме, 
и эту работу необходимо продолжить. Актуальной проблемой остается оснащение сюжетно-
ролевых игр, особенно для мальчиков». 
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     Посвящение воспитателю 
 
Знает деток воспитатель 
Как пять пальцев на руке. 
Он и доктор и спасатель 
И напарник по игре. 
 
От хандры найдет пилюли, 
На руках спасет от слез. 
И на сон споет всем лю-ли,  
И расстроится всерьез. 
 
Человек с огромным сердцем 
И по жизни и в душе. 
Ведь любить «чужих» детишек 
Так не просто, верьте мне! 
 
Воспитатель - он и скульптор 
И садовник детских душ; 
По щелчку любовь не включишь 
И на раз не отключишь. 
 
Ваш успех желаем множить! 
Жизни  долгих  светлых  лет! 
И счастливых детских рожиц 
Всем огромнейший букет!  
 
 
                             
 
                                           Грудова Любовь Яковлевна, воспитатель детского сада № 67, 
                                          педагогический стаж 25 лет.  
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                Свет детских глаз согревает душу 
 
Накануне профессионального праздника всех дошкольных работников специальный 
корреспондент журнала «Профсоюзный взгляд» взял интервью у Марины Валентиновны 
Андреевой, которая более 37 лет посвятила работе в детском саду и знает работу 
воспитателя, как говорится изнутри. 
 
-  Марина Валентиновна, Вы работаете воспитателем в детском саду № 1. А с чего все 
началось и почему Вы стали воспитателем? 
- Что привело меня в профессию? Еще будучи подростком,  мне всегда было интересно 
проводить время с детьми: играть, гулять, рассказывать истории и сказки, петь, устраивать 
театральные спектакли. Становясь старше, я все больше убеждалась в том, что свою будущую 
профессию я посвящу детям. Я замечала, насколько каждый ребенок индивидуален, каждому 
нужен свой подход, что они очень тонко чувствуют других людей: как ты к ним относишься, 
искренен или нет? Я всегда относилась очень нежно, с любовью, и они отвечали мне тем же. В 
их глазах, я замечала внимание, интерес и желание играть. Эти эмоции и ощущения помогли 
мне в выборе  моей профессии. 
- Расскажите, пожалуйста, немного о себе, своих близких. 
- Санкт-Петербург - мой родной город, это город, который меня вдохновляет, в котором я 
работаю с детьми дошкольного возраста  более 37 лет, и  ни разу не пожалела о сделанном 
выборе. 
Вот так и складывается моя жизнь: я воспитатель, мама троих, уже взрослых сыновей, бабушка 
пятерых внуков!  
- Вы человек разносторонних творческих интересов, что или кто вдохновляет Вас на 
творчество?  
- Дети мои растут и вдохновляют меня на песенное и музыкальное творчество, которое мне 
удается продемонстрировать не только дома, но и  в своем любимом  педагогическом 
коллективе детского сада № 1, в своей любимой группе, в 
своем родном городе. 
      Часто использую в работе с детьми гитару - резонатор 
моего настроения, способ передачи оттенков чувств, мой 
помощник выстраивания взаимоотношений с детьми.  
Гитара в моей жизни - это семейная традиция, которая 
передается из поколения, в поколение. В семье играют на 
гитаре: родная сестра, все мои дети, начинают осваивать и 
внуки. Мой папа, Васильев Валентин Сергеевич, которому в 
этом году исполняется 85 лет, продолжает  душевно радовать 
нас романсами. Песня нас лечит, вдохновляет, успокаивает, 
снимает усталость и дарит нам множество хороших друзей. 
Мое хобби-участие в литературно-музыкальных вечерах, 
бардовских встречах  и конкурсах Санкт-Петербурга. 
      В моей группе создан театр «Золотой ключик», где мы 
вместе с  детьми  ставим и показываем спектакли, 
проигрываем этюды. Все это дает отличную динамику в 
развитие речи детей, поведения и эмоциональной сферы.  
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- Какие роли Вам приходилось воплощать в детском саду и 
есть ли любимые персонажи?  
- За годы работы множество взрослых ролей пришлось и мне 
сыграть. Обожаю юмор и роль Клоунессы - это самое интересное 
для меня направление в театральной деятельности. Конечно, были 
и другие сказочные роли - «Волшебница», «Снегурочка»,    «Баба-
яга», «Мишка», «Карабас», «Пират» и многие другие роли, 
которые веселили детей и вдохновляли меня. 
 
- Расскажите о своей авторской программе, с которой Вы 
выступали на Арт-фестивале "Вся жизнь - театр".  
- Моя авторская программа на Арт-фестивале - 2019  « Вся жизнь 
– театр!» возникла практически мгновенно. Текст - монолог 
быстро появился к моей любимой песне «Три звезды», 

написанной много лет назад о моих сыновьях. Эта песня родилась в  достаточно тяжелый 
период моей жизни. И мне очень захотелось этот сложный 
момент  жизни  как-то оживить позитивом и юмором. В итоге 
получилась музыкально – поэтическая композиция, которую я и 
исполнила на Арт-фестивале. И, судя по тому, как зрители 
приняли мое выступление, номер получился! 

 
 
 
 

- Что привлекает Вас в работе воспитателя детского сада?  
- Я благодарна судьбе, что я – воспитатель, что улыбки детей, искренность сердец, здоровый и 
игривый смех в моей жизни будут всегда!!  
А еще хочу подчеркнуть, что горжусь тем, что мне доверено судьбой вносить свой вклад в 
воспитание подрастающего поколения, в наше будущее! 
Что Вы могли бы пожелать своим коллегам в День дошкольного работника? 
- Желаю своим дорогим  коллегам удачи и процветания! Здоровья и улыбок! Творчества и 
юмора! Пусть яркий свет детских глаз вдохновляет и согревает душу всегда!!! 
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Много лет с профсоюзом 

 
 

         В нашем учреждении все сотрудники являются членами 
профсоюза, даже пенсионеры не хотят расставаться со своим 
дружным коллективом и продолжают оставаться в рядах нашей 
профорганизации. Много молодежи в наших рядах, но есть 
немало людей, которые уже более 30 лет являются активными 
членами профсоюза. Это Захарченко О.В., Преловская И.С., 
Филонова Л.Л., Шилова Е.В., Дроздова Е.А., Ступак О.И., 
Рожкова Л.В.  
         Маннова В.А. и Сухоносенко Е.В. в этом году отмечают 40 
– летие своего профсоюзного стажа,  а Чихачева С.Ю. и 
Исмайлова Н.А. верны профсоюзу более 50 лет! 
        Хочется сказать несколько слов о наших старейшинах. 
Чихачева С.Ю. работает инструктором по физической культуре. 
Очень активный член профсоюзного комитета, много лет 
возглавляла комиссию по культмассовой и спортивно-
оздоровительной работе. Благодаря ей наши спортсмены 
занимают призовые места в районных спартакиадах. Станислава 
Юрьевна творческий, креативный человек:  сочиняет сценарии, сама творит и заряжает своей 
энергией более молодых коллег.  

         Но главная гордость нашего профкома и  всего 
коллектива — Исмайлова Нина Андреевна. Человек, 
беззаветно преданный детскому саду и профсоюзу на 
протяжении уже 65 лет. Она является бессменным казначеем 
нашего профкома. Очень ответственно подходит к своим 
обязанностям. Аккуратно ведет 
документацию, исполнительный 
человек, всегда окажет помощь и 
поддержку молодым. 
         Нам хочется равняться на таких 
людей!  В честь Дня дошкольного 
работника, решением профкома, эти 
замечательные сотрудники будут 

награждены Почетными грамотами Территориального комитета 
профсоюза и нагрудными знаками «За верность профсоюзу». 
 
 

Маннова Валентина Алексеевна, воспитатель детского сада № 16,  
                                   председатель первичной профсоюзной организации  
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             И жизнь, и театр, и любовь 
         18 сентября в концертном зале Дома молодежи «Атлант» прошел Гала-концерт, на 
котором были подведены итоги состоявшегося в конце прошлого учебного года Арт-фестиваля. 
На сцену выходили творческие коллективы школ и детских садов, своими выступлениями 
отражая тему Арт-фестиваля – «Вся жизнь – театр». И, как заметила, поздравляя  участников 
конкурса заместитель Главы администрации Калининского района Елена Валентиновна 
Кочкина, педагоги не устают удивлять творчеством, которое проявляется и в работе, и в 
участии в таких фестивалях, которые организует Терком профсоюза.   
            Концертные программы чередовались с церемониями награждения. Никто из участников 

Арт-фестиваля не остался без заслуженной награды. Каждый получил порцию оваций зала, 
цветы и памятную статуэтку. На сцену приглашались руководители образовательных 
учреждений и председатели первичных профорганизаций, участвующие или поддерживающие 
свои коллективы; режиссеры, постановщики, хореографы, 
индивидуальные исполнители и творческие коллективы. И, 
конечно, победители Арт-фестиваля – 2019. Среди дошкольных 
образовательных учреждений ими стали  неоднократные призеры 
фестивалей – коллективы из детских садов   № 12 и № 50, 
разделившие первое место по единодушному решению жюри 
конкурса. И, судя по аплодисментам зала, зрители целиком и 
полностью разделили это мнение.  Член жюри Арт-фестиваля, 
участник легендарного ансамбля «Дружба» и не менее 
легендарной группы «Август», Павел Николаевич Колесник, 
принимавший участие в церемонии награждения, пожелал 
фестивалю дальнейшего развития и творческого долголетия. Этот 
сезон стал 47-м, а значит должен быть и юбилейный!  
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Не обошлось на праздничном мероприятии и без приятных сюрпризов. Анастасия 

Смирнова, воспитатель  детского  сада   № 81 приехала на Гала-концерт сразу после церемонии 
своего бракосочетания. И по окончанию выступления в составе творческого коллектива своего 
детского сада ей и ее супругу Евгению 
были вручены поздравление с днем 
свадьбы, цветы и подарок от 
Территориального комитета профсоюза, а 
зал долго дружно скандировал «Горько!».                 

Безусловно, такое свадебное 
поздравление  молодой   семье запомнится    
надолго!  
 

 
 
 
 
 
 

 
           Старт Профсоюзной спартакиады – 2019 

 
 20 сентября состоялось открытие Профсоюзной спартакиады нового 

сезона. В Гидропарке на пр. 
Луначарского прошли традиционные 
соревнования по городкам и 
осеннему кроссу. Несмотря на 
прохладную погоду на старт вышли 
команды из 21 детского сада.   
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Особенно бурные страсти разгорелись на городошной площадке. Каждый удачный 

бросок биты вызывал восторженные возгласы болельщиков и членов команды, а каждый 
промах - вдох огорчения.  

Самыми меткими оказались представители детских садов № 44, № 6 и № 23. Эти 
коллективы и заняли соответственно первое, второе и третье места в командном первенстве. 
           А в индивидуальном зачете места распределились таким образом: 
1 место (по 5 очков)  Неуступова Екатерина Сергеевна, ст. воспитатель д/с № 6 
                                     Щербина Марина Владимировна, воспитатель д/с № 22 
                                     Воронова Татьяна Владимировна, воспитатель д/с № 44 
                                     Соломыкина Надежда Яковлевна, муз. руководитель д/с № 44 
                                     Устинова Ирина Владимировна, воспитатель д/с № 88   
2 место (по  4 очка)   Хрипунова Анна Ивановна, воспитатель д/с № 15 
                                     Иванова Юлия Сергеевна, воспитатель д/с № 23 
                                      Анучина Ольга Александровна, воспитатель д/с № 44   
3 место (по  3 очка)    Куприянова Вера Константиновна, заведующий д/с № 6 
                                     Немирович Ирина Анатольевна, воспитатель д/с № 21 
                                     Теняева Елена Юрьевна, воспитатель д/с № 23 
                                     Санникова Алена Сергеевна, воспитатель д/с № 43 
                                     Тимченко Анастасия Романовна, воспитатель д/с № 61 
                                     Савина С. В., воспитатель д/с № 68 
 
В соревнованиях по осеннему кроссу в тройку лидеров вошли команды 
детских садов №№ 68, 16 и 50. Они и заняли все ступени пьедестала 
почета. 
А в индивидуальном первенстве места распределились так: 
          В возрастной категории до 40 лет:  
1 место (1,32 мин.)  Карпова (Зайцева) Виктория Андреевна, 
воспитатель д/с № 22 
2 место (1,42 мин)   Голубева Мария Викторовна, воспитатель д/с № 16 
и Урбан Екатерина Олеговна, учитель-логопед д/с № 68 
3 место (1,43 мин.)  Карнишова Екатерина Александровна, 
музыкальный руководитель д/с № 50 

В возрастной категории после 40 лет: 
1 место (1,40 мин.)  Петренкина Наталья Леонидовна, ИФК 
д/с № 15 и Карелина Елена Александровна, пом. Воспитателя 
д/с № 7 
2 место (1,45 мин.)  Васильева Дина Олеговна, ИФК д/с № 43 
3 место (1,48 мин.)  Савина Светлана Владимировна, 
воспитатель д/с № 68 
 
  

У мужчин в возрастной категории до 40 лет: 
1 место (3,02 мин.)   Арискин Егор Евгеньевич,  
ИФК д/с № 68 
2 место (3,24 мин.)   Косенков Артур Ильич,  
ИФК д/с № 16 
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                    Ах, юбилей, юбилей! 
 
Осень – время празднования юбилеев в целом ряде образовательных учреждений. В 

частности, свой 55-летний юбилей со дня открытия отметил детский сад № 36. А в качестве 
подарка к круглой дате Терком профсоюза подарил юбилярам поездку в Усадьбу Марьино, 
которую коллектив и совершил 22 сентября.  Кстати сказать, в детском саду стопроцентное 
профсоюзное членство! 
          Усадьба Марьино - вотчина великих и могущественных графов Строгановых и князей 
Голицыных, одно из самых пышных усадебных имений в Ленинградской области и жемчужина 
Тосненского района. 

Первыми владельцами Марьино стали 
представители влиятельнейшего рода 
Строгановых-Голицыных.  Этот род дал 
России целую плеяду выдающихся 
дипломатов, военачальников, 
градостроителей, фабрикантов и меценатов. 
Строгановым-Голицыным принадлежали 
колоссальные богатства: золотые прииски, 
заводы, горнодобывающие предприятия, 
миллионы десятин земли в Российской 
империи и за границей. 

Усадьбу в Марьино в 1811 г. приобрела графиня С.В. 
Строганова. Ей так понравилась природа тосненской поймы, что она 
решила здесь жить. В усадьбе был построен дворец в стиле 
классицизма, разбит великолепный сад в духе лучших британских 
парков. Автором ансамбля стал архитектор А. Воронихин, в свое 
время выкупленный Строгановыми из крепостных. 

Одним из самых известных жителей усадьбы Марьино стала 
княгиня Н. П. Голицына (Чернышева). Эта женщина, склонная к 
мистицизму, стала прототипом Пиковой дамы – персонажа 
знаменитого произведения А.С. Пушкина. 

После революции благоденствию обитателей Марьино пришел 
конец. Графы и князья покинули Россию, их заслуги перед Родиной 
были преданы забвению. Советская власть организовала в усадьбе 

Музей дворянского быта. Много ценных вещей были проданы для пополнения скудной 
государственной казны. 

Часть интерьеров Марьино были перевезены в Эрмитаж (например, Готический кабинет 
Строгановой). В 1929 г. Музей дворянского быта был признан идеологически не 
соответствующим идеалам советской власти. Усадьбу передали санаторию Академии наук, 
затем – Горно-геологическому институту. 

В войну усадьба сильно пострадала, многие галереи, беседки и павильоны были 
уничтожены бомбардировками. К началу 2000-х годов Марьино подошло в состоянии полного 
упадка. 
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Возрождение усадьбы началось в 2008 году, когда ее приобрела Г. Г. Степанова. В 

настоящее время Усадьба Марьино – это частное владение, огромный гостиничный комплекс. 
Все здания и интерьеры полностью отреставрированы. 

Это и многое другое из истории и настоящего 
усадьбы Марьино удалось увидеть и услышать 
педагогам из детского сада № 36. Они осмотрели 
внутренние помещения усадьбы, полюбовались 
красивыми видами из окон, посетили экоферму и 
даже купили  выращиваемые там овощи и молочные 
продукты.  

 
 

А в красивом и уютном ресторане, 
обставленном под охотничий зал, все с 
удовольствием пили ароматный чай и 
угощались свежеиспеченными пирожками с 
мясной и яблочной начинкой.  

 

В завершении поездки удалось немного 
прогуляться по красивым уголкам усадьбы в лучах 
осеннего солнышка и сфотографироваться на фоне 
причудливых беседок, горбатых мостиков и 
средневекового потешного замка. 
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