
ДАТА В Самаре чествовали работников дошкольного образования 

страница'! 

Благодарственными письма-
ми и подарочными сертификата-
ми были награждены также 19 пе-
дагогов - лауреатов «Ярмарки та-
лантов». 

Заслуженный учитель РФ, за-
меститель председателя обще-
ственного совета по вопросам об-
разования города Самары Ната-
лья Толстых напомнила, что 27 
сентября не случайно выбрано 
для празднования Дня дошколь-
ного работника. Именно в этот 
день 1863 года был открыт пер-
вый российский детский сад в 
Санкт-Петербурге. 

- И с тех пор с вами в ногу шагает 
новое поколение, - обратилась На-
талья Толстых к коллегам. - И то, 
каким оно будет - добрым, смелым, 
образованным, - зависит от вас. 

- Работа в детском саду - это при-
звание, - подчеркнула заместитель 
руководителя городского департа-

. мента образования Наталия Ку-
дрявцева. - Без искренней люб-
ви к детям профессия воспитателя 
невозможна. Потому что к каждо-
му ребенку нужно подобрать свой 
ключик, говорить с ним на одном 
языке. 

Награжденные 
заведующие, 
чьи воспитанники 
стали лауреатами 
фестиваля 
«Росточек»: 

• Зинаида Волгина, детсад №345; 
® Людмила Липатова, детсад 
№455; 
® Светлана Кузина, детсад №229; 
® Татьяна Косычева, детсад №328; 
• Елена Ненашева, детсад №378. 

Лауреаты 
I степени 
фестиваля 
«Ярмарка талантов»: 
® Ольга Уточкина, музыкальный 
руководитель детсада №375; 
в Татьяна Мирошниченко, 
старший воспитатель детсада 
№108; 
в Анастасия Нестерова, 
инструктор по физкультуре 
детсада №121; 

Юлия Молчанова, 
музыкальный руководитель 
детсада №75; 

Елена Игонтова, воспитатель 
детсада №316. 

бенной, а подчас таинственной и 
загадочной. Участники лекции ус-
лышат историю об окаменевшей 
девушке, узнают, почему жители 
особняка на улице Некрасовской 
на протяжении ста лет слышат ло-
шадиное ржание и леденящие душу 
мужские крики, - анонсирует экс-
курсовод. - Также я расскажу, от-
куда взялись привидения в особня-
ке Курлиной и бывшем театре юно-
го зрителя и в чем тайна страшного 
пожара в Доме специалистов. 

Начало в 19 часов. Вход свобод-
ный. 

В связи с ограниченным количе-
ством мест предварительная запись 
обязательна. Забронировать место 
можно по телефонам: 979-75-83 и 
8-927-707-00-33 или электронной 
почте press-center@sgpress.ru. 

ПОДАЧА ТЕПЛА 
По состоянию на 16 часов 

28 сентября в Самаре тепло бы-
ло подано: 

в 365 учреждений образова-
ния (53,1%), 

в 199 медицинских учрежде-
ний (59,4%), 

в 35 учреждений культуры 
(24,8%), 

в 32 учреждения спорта 
(47,8%), 

в 3656 жилых домов (35,8%). 

mailto:press-center@sgpress.ru

