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Максим ХРАМОВ:
«Помню, я ещё застал это
время, мы никогда
не оставались без премий
по итогам работы».
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с праздником!

дошкольное воспитание

Счастливый мир детства
Светланы Горбачёвой

Светлана Горбачёва возглавляет детский сад № 22 п. Северный с 2015 года,
с самого открытия.

З

а семь лет здесь произошло столько всего
интересного — много важных дел и событий, значительных побед и достижений.
Светлана Николаевна окончила пединститут, работала в дошкольных учреждениях п. Северный: воспитателем в детском саду № 9, старшим воспитателем в детсаду № 21,
затем стала заведующей детским садом № 22.
Педагогический стаж Светланы Горбачёвой составляет 27 лет. Она имеет высшую квалификационную категорию по должности «Руководитель», награждена почётными грамотами
и благодарностями, нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации».
Что для неё самое важное? Чтобы детям было комфортно и безопасно в дошкольном учре-

ждении. Чтобы они не скучали по дому, с хорошим настроением приходили в детсад и прямо с порога включались в доброжелательную
среду. Чтобы знали, что каждого из них здесь
ждут с радостью и любовью. В дошкольном
учреждении созданы все условия для развития малышей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. Используется весь потенциал для
внедрения инноваций, повышения качества
образования. Ежегодно пополняется развивающая предметно-пространственная среда.
В рекреациях детского сада созданы центры
лего-конструирования, экспериментирования, центр математики и грамотности, центр
шахмат и шашек, «Космодром детства», «Планетарий», «Музыкальная площадка». Действует комплексный краеведческий музей. Благоустроена территория детсада, есть тематические площадки, метеостанция.

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
дошкольных
образовательных
организаций
Белгородской
области!

Светлана Горбачёва сумела сплотить коллектив в группу единомышленников, создать все
условия педагогам, что обеспечивает их мотивацию к творчеству. В результате плодотворной
систематической работы повышается имидж
учреждения. Педагоги и воспитанники неоднократно становились призёрами конкурсов
различного уровня. Детский сад является победителем Всероссийского смотра-конкурса
«Образцовый детский сад», призёром муниципального этапа регионального конкурса «Детский сад года», победителем муниципального
этапа областного смотра-конкурса на лучшее
благоустройство территорий, победителем регионального этапа IX Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России» и многих других замечательных конкурсов.
ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА
Фото автора

поздравляем!

Уважаемые сотрудники дошкольных учреждений Белгородского
района, дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём дошкольного работника!
Быть воспитателем — это призвание. Помимо
основных обязанностей, работникам детского
сада нужно уметь снова проживать детство с каждым ребёнком, открывать для него всё самое
новое и интересное, помогать ему социализироваться и развивать важные личностные качества, раскрывать свой потенциал в научной,
творческой или спортивной сферах.
В Белгородском районе работают самые добрые,
надёжные и активные сотрудники дошкольных учреждений. Ваш ежедневный благород-

ный труд не остаётся незамеченным, ведь результаты вашей работы отражаются на наших
улыбчивых и талантливых маленьких жителях.
Вы успеваете не только воспитывать детей, но
и представлять наш район в различных конкурсах, развиваться в профессиональной деятельности и делиться своим опытом с коллегами.
Уважаемые работники дошкольных учреждений
и ветераны отрасли! В этот замечательный осенний день от всей души благодарим вас за профессионализм и прямое участие в жизни молодого поколения — нашего будущего. Мы желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, профессиональных успе-

хов и слов признательности от родителей ваших воспитанников! С праздником!
ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ,
глава администрации Белгородского
района
СЕРГЕЙ ТИШИН,
председатель Муниципального совета
Белгородского района
ВАДИМ КЛЕТ,
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ,
депутаты Белгородской областной Думы,
члены фракции «Единая Россия»

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Каждое утро мы, мамы и папы, бабушки и дедушки, приводим к вам своих детей, доверяем самое главное и ценное, что есть у нас.
Вы кормите малышей, помогаете им держать
ложку и укладываете спать. Детей постарше
учите выразительно читать первые четверостишия, петь песни и танцевать, готовите
к школе. И очень часто раскрываете в ребятах такие таланты и способности, что это становится настоящим сюрпризом для семьи. О
том, сколько ваших сил, терпения, энергии,
времени уходит на достижение этих впечатляющих результатов, вы всегда скромно умалчиваете. Но мы знаем главное: вы очень любите своих подопечных.
Сегодня в системе дошкольного образования
региона работает около 16,5 тысяч специалистов, из них более 8 тысяч — педагоги. В день
профессионального праздника мы адресуем
каждому из вас слова глубокой благодарности.
Дорогие друзья! Вместе с вами мы активно работаем, чтобы детские сады в городах, посёлках и сёлах Белгородской области стали современными центрами всестороннего развития детей. В этом году мы открыли семь новых
и капитально отремонтированных дошкольных
образовательных организаций, планируем ввести в строй ещё 21 построенный и модернизированный детский сад. Мы и дальше будем
создавать самые лучшие условия для вашего
благородного труда, цель которого — здоровые,
талантливые, умные белгородские малыши.
От имени всех жителей Белгородчины желаю вам вдохновения, успехов, семейного
счастья, огромной любви ваших маленьких
воспитанников!
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

объявление

Внимание!

Декада территории в Дубовском
сельском поселении будет проходить
с 26 сентября по 7 октября.
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