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В непростые для исто-
рии страны годы строился 
этот детсад. И не случайно 
мэр, поздравляя коллектив 
сотрудников, отметил, что 
благодарности и низкого по-
клона достойны все, но осо-
бенно те, кто стоял у истоков 
появления садика. Наверное, 
самая главная роль в этом 
принадлежала Алле Козыре-
вой, первой заведующей до-
школьного образовательного 
учреждения.

- Задумок было много, - 
вспоминает она, вздыхая, как 
тяжело было ей в те годы. – 
Воспитатели и весь коллектив 
садика работал в условиях, 
когда зарплату подолгу не пла-
тили, а детки не кушали так, 
как им положено.

И заведующей приходилось 
день за днем договариваться 
с властями, искать спонсоров. 
Опорой стали и родители, ко-
торые старались сделать все, 

чтобы их дети занимались в 
хороших условиях, а педагоги 
не чувствовали нужды в инвен-
таре. Кто-то помогал средства-
ми, кто-то вещами. Например, 
в садике – одном из немногих 
– появился собственный на-
дувной бассейн, который при-
везли сюда из Арабских Эми-
ратов.

- Мы пережили трудное вре-
мя, коллективу есть что вспом-
нить, - добавила Алла Никола-
евна. - И сегодня я искренне 
благодарю всех, кто был тогда 
со мной рядом. Я знаю, что 
никому не давала покоя, но 
все это было оправдано, пото-
му что я сразу почувствовала, 
что это мой родной садик и все 
детки — мои родные.

За четверть века здание из-
рядно обветшало. И мэр, регу-
лярно встречаясь с педагогами 
и родительским комитетом, в 
курсе всех здешних проблем.

- Мы готовы выделять сред-

ства на ремонт — конечно, 
не полностью, но хотя бы по 
группам, - заметил Влади-
мир Герасименко. - Нынче за-
меним входную дверь, после 
чего сквозняка у вас не будет, 
а энергоэффективность повы-
сится.

- За последний перед 25-лет-
ним юбилеем год власти сде-
лали для нас очень многое, 
- отметила Галина Иванова, 
заведующая детским садом. – 
У нас в помещениях теперь и 
чисто, и сухо. Мы всем коллек-
тивом благодарны Владимиру 
Леонидовичу за внимание, ко-
торое он нам оказывает.

После вручения подарков 
Галина Петровна пригласила 
на сцену юных воспитанни-
ков детсада, которые своими 
выступлениями лучше всяких 
слов поблагодарили гостей за 
подарки и за оказанное внима-
ние.

Поздравительные и благо-
дарственные слова звучали в 
этот день и от родительского 
коллектива, и от представи-
телей отдела образования 
Арамильского городского 
округа, и от депутатов мест-
ной думы.

- Я помню, как водили 
сюда со станции детей, - за-
метила в своем поздравлении 
депутат Татьяна Первухина. 
– Когда ходили через пути, 
всегда рассказывали ребя-
тишкам технику безопасно-
сти при поведении на желез-
ной дороге.

Позже, за чайным столом, 
гости пожелали коллективу 
оставаться таким же дружным 
коллективом, чтобы подавать 
пример юным воспитанникам 
и со временем встретить так 
же весело и душевно и полу-
вековой юбилей…

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Фоторепортаж

Когда есть что вспомнить
В четверть вековой юбилей коллектив детсада 
поздравили глава города и депутаты Заксобрания

Юбилей одного из старейших детских садов в Арамильском 
городском округе отмечали в минувшую пятницу, 12 февраля. 
Но не тихо и по-семейному, а со звучными поздравлениями, 
подарками и множеством гостей. Поздравить коллектив педа-
гогов и работников детсада «Светлячок» в поселке Светлый, 
который впервые распахнул свои двери для ребятишек в фев-
рале 1991 года, приехали глава Арамили Владимир Герасимен-
ко, депутаты Заксобрания Свердловской области Лев Ковпак и 
Максим Серебренников.


