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Воспитатели – люди особен-

ные. Их главная задача – создать 

комфортные условия в группе дет-

ского сада, сделать так, чтобы каж-

дый воспитанник почувствовал: 

он нужен и любим в этом мире. 

Профессия воспитателя 

предъявляет высокие требования 

к уровню профессиональной под-

готовки и личностным качествам 

педагога. В региональном эта-

пе конкурса «Воспитатель года» 

было 15 участниц, все они – по-

бедители этапов муниципальных. 

12 из них приехали из районов об-

ласти, трое из Ярославля: Ната-

лья Тарасенко – воспитатель дет-

ского сада № 6, Элла Клишина – 

воспитатель детского сада № 57 

и Ирина Бондарева – учитель-

дефектолог детского сада № 47.

Вот уже 12 лет каждый день учи-

теля-дефектолога Ирину Бон-

дареву окружают дети с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья. Они искренние и наивные, 

открытые и непосредственные. У 

каждого из этих ребятишек своя, 
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пока небольшая, но особенная 

история, полная открытий и разо-

чарований, счастливых событий и 

печальных эпизодов, слез и улыбок.

– Я учусь слышать детей, ко-

торые не говорят, учусь видеть 

движения детей, которые с тру-

дом владеют своим телом, учусь 

чувствовать и понимать детей по 

мимике, взгляду, жесту, предуга-

дывать наперед следующий ша-

жок в познании мира, в социа-

лизации, –  рассказывает о сво-

ей профессии Ирина Бондаре-

ва. – Изо дня в день я «раскра-

шиваю» историю каждого ребен-

ка яркими красками, наполняю 

ее важными и интересными со-

бытиями, которые приведут его 

пусть к маленьким, но очень важ-

ным и значимым победам. Имен-

но из таких маленьких побед и 

складывается тот фундамент, ко-

торый будет начальной точкой. 

Оттолкнувшись от него, каждый 

маленький человек будет более 

самостоятельным, уверенным в 

себе. Мои же победы складыва-

ются из восторженных взглядов 

детей, освоивших новое умение, 

и слез радости в глазах их мам при 

виде новых достижений ребенка.

Воспитатель детского сада 

№ 57 Элла Клишина в сво-

ем эссе «Я – педагог» пишет, 

что воспитатели – это «…и пси-

хологи, и медсестры, и артисты, 

и художники, и мамы, и няни, и 

просто друзья». Все эти качества и 

умение быстро перевоплощаться 

помогают Элле в ее работе.

– В профессию я пришла до-

статочно поздно, когда приня-

ла решение стать педагогом, мне 

было уже 33 года, – рассказыва-

ет Элла Клишина. – Поступив на 

заочное отделение в Ярославский 

педагогический колледж, я сразу 

устроилась в детский сад на рабо-

ту. Так и началась моя педагоги-

ческая деятельность. Поначалу, 

конечно, были сомнения, трево-

ги, мысли о правильности выбо-

ра профессии. Но прошло время, 

тревоги ушли, сомнения улетучи-

лись, стали накапливаться зна-

ния и опыт, и уже через год я не 

представляла себе жизни без сада, 

детей, их задорного смеха и ра-

достных улыбок при встрече.    

– Работая с дошкольника-

ми, не перестаю удивляться, на-

сколько они разные и интерес-

ные, шаловливые, непредсказу-

емые, забавные, подвижные, ак-

тивные, некоторые болтливые, 

другие, наоборот, молчаливые, 

– продолжает педагог. – А эти 

их бесконечные «почему?». Они 

умеют поставить вопрос так, что 

не каждый взрослый сразу нахо-

дит ответ. Каждый ребенок уни-

кален, талантлив и наблюдате-

лен, он открыт для новых зна-

ний, впечатлений и чувств. Каж-

дый по своей сути неутоми-

мый экспериментатор и творец. 

И каждый чутко реагирует на 

ложь и несправедливость. 

По мнению Эллы Клишиной, 

воспитатель не только должен об-

ладать всесторонними знаниями, 

опытом, но и постоянно нахо-

диться в творческом поиске, вно-

сить в работу что-то новое и идти 

в ногу со временем. 

– Работу воспитателя можно 

сравнить с тонкой, но очень проч-

ной материей, это не просто про-

фессия, это труд, у которого нет 

границ, труд моральный, интел-

лектуальный и духовный, эмоци-

ональный, психологический, труд 

души. И, конечно, не каждому он 

под силу.

По итогам конкурса «Воспита-

тель года» Элла Клишина награж-

дена поощрительным призом от 

областного комитета профсоюзов.

Наталья Тарасенко 12 лет ра-

ботает воспитателем в дет-

ском саду № 6. Она убежде-

на, что ребенок не готовится к 

жизни, он живет сейчас. Ее за-

дача как педагога – наполнить 

жизнь детей эмоциями: радо-

стью, интересом и удивлением. 

В своей работе Наталья стремит-

ся научить детей видеть красоту.  

– Профессия воспитателя 

была для меня детской мечтой, – 

рассказывает Наталья. – Она со-

хранилась до окончания школы. 

Я искренне уважала своих педа-

гогов, которые, по моему мне-

нию, знали все.

 Наталья Тарасенко с детства 

занимается спортом, имеет два 

серебряных значка ГТО и пода-

ла заявку на третий. Она любит 

путешествовать, танцевать и вы-

шивать. Участвует в професси-

ональных конкурсах и олимпи-

адах, постоянно учится, потому 

что ей нравится процесс само-

развития. 

– Мне очень повезло с рабо-

той, – говорит Наталья Тарасен-

ко. – Вновь и вновь я проживаю со 

своими воспитанниками детство 

– самую чудесную, беззаботную 

пору жизни. Я стараюсь встать на 

позицию ребенка, почувствовать 

то, что его беспокоит или радует, 

ведь только в этом случае возмож-

но найти ключик к детской душе.

 После непростых отбороч-

ных туров в финал регионально-

го этапа конкурса «Воспитатель 

года России» прошли 6 педаго-

гов.  Последнее состязание – ток-

шоу «Профессиональный разго-

вор» – выявило победительницу. 

Первый приз получила воспита-

тель детского сада № 3 Некоуз-

ского района Аида Аскерова. 

Но в этом конкурсе главное не 

победа, подчеркнули организато-

ры, а желание открыть другим то 

неповторимое видение важней-

шего дела своей жизни, которым 

они занимаются. Это возмож-

ность увидеть разные, часто уни-

кальные взгляды на профессию 

своих коллег, умение ярко, не-

ординарно представить свой соб-

ственный педагогический опыт. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мне 81 год, и я яв-

ляюсь давним и бла-

годарным подписчи-

ком газеты «Город-

ские новости». Нахожу в ней для 

себя много интересного.

Поэтому именно через газе-

ту «Городские новости» я хочу 

поздравить с профессиональным 

праздником – Днем социально-

го работника, который отмечал-

ся 8 июня, – коллектив отделе-

ния № 5 комплексного центра со-

циального обслуживания населе-

ния «Светоч» Дзержинского рай-

она города Ярославля и лично ру-

ководителя Татьяну Викторов-

ну Егорову, а также  социального 

работника Афонасьеву Светлану 

Анатольевну. 

Твори добро другим во благо 

– под таким девизом работают 

сотрудники и социальные работ-

ники этого отделения. Их труд 

благороден, нелегок и крайне не-

обходим немощным, инвалидам, 

Твори добро другим во благоТвори добро другим во благо

престарелым и одиноким, нуж-

дающимся в помощи. Людям чер-

ствым, равнодушным к чужой 

беде, не место на такой работе. 

Для этого нужно иметь боль-

шую душу и отзывчивое сердце. 

И если к добросовестному труду 

соцработника добавляются еще 

чуткость, внимание, дарится 

частичка тепла –  это благо для 

подопечного. Спасибо вам за это!

Мир и покой вашему дому. 

Любви, счастья, здоровья, до-

статка вашим семьям.

С уважением 

Альбина Ивановна

ПЕДАГОГИ

Каждый день на плечи соцра-

ботников ложатся заботы о тыся-

чах ярославцев: они занимаются 

пособиями, льготами, социаль-

ной поддержкой малообеспечен-

ных семей, помогают пожилым 

и инвалидам. День социального 

работника – это профессиональ-

ный праздник для полутора ты-

сяч горожан. Поздравить их при-

шли представители мэрии, му-

ниципалитета и областной думы

В органах социальной под-

держки населения на учете со-

стоит 225 тысяч 800 ярославцев. 

Это 37,3% жителей города.

– Социальная значимость 

нашей работы очень высока, – 

подчеркнул директор департа-

мента по социальной поддерж-

ке населения и охране труда 

мэрии Ярославля Сергей Ив-

ченко. – К нам приходят люди, 
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На прошлой неделе во Дворце культуры 
имени Добрынина соцработники Ярославля 
отметили свой профессиональный праздник

попавшие в беду, в трудную 

жизненную ситуацию.  И мы от-

даем им частичку своей души. 

Работникам соцсферы Ярос-

лавля были вручены почетные гра-

моты и благодарственные письма 

мэрии, муниципалитета Ярослав-

ля и  Ярославской областной думы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

Ирина Бондарева.

Наталья Тарасенко.

Элла Клишина.

Сергей Ивченко и соцработник 
Маргарита Никитина.

В КЦСОН «Светоч» не место равнодушным.


