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(Воспоминания Ф.С. Беличенко)

2019 год - юбилейный год для дошкольных учреждений города. Открывшийся в 1939
году тогда еще в поселке Иваньково (будущей Дубне) первый детский сад был
основоположником городского дошкольного образования. Сегодня мне хочется
рассказать о том, как работали детские сады в те, уже далекие, годы...

В мире, ревущем:

- Славы грядущим!

Что во мне шепчет:

- Слава прошедшим!

М. Цветаева

Начало и первые педагогические шаги

1954 год. Закончив педучилище в г. Боголое, мы, шестеро молодых и активных девушек
- Галя Слепнева (Сергеева), Нина Смирнова (Аристархова), Алла Лаврентьева
(Курышева), Зинаида Дикарева (Полстяная) и я, Фаина Тузова (Беличенко) - имели
возможность выбрать будущее место работы.

…И вот мы в отделе кадров ДМЗ, где нас очень тепло встретила начальник отдела
кадров Анна Андреевна Рябцева. Нас распределили по детским садам: четверых
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(Сергееву, Борисову, Дикареву и меня) - в д/с №12, а двоих (Лаврентьеву и Смирнову) во вновь открываемый д/c №13. В нашем д/с № 12 заведующей была Галина Никитина, а
в д/с №13 заведующей назначили Тамару Филипповну Коромыслову, тоже выпускницу
Бологовского педучилища. Надо сказать, в те годы ДМЗ, его руководство,
по-настоящему проявляло заботу о детях, запрашивая для работы с детьми
квалифицированные кадры. Так, в 1952 - 1953 годах сюда прибыли Галина Ивановна
Белова (Петрова), Тамара Ивановна Решетникова и Валентина Ивановна Морозова.

Детский сад № 12 стал для нас родным домом в буквальном смысле этого слова, так как
нас временно поместили жить в одной из комнат филиала детского сада № 12. Утром
просыпались, когда приводили первого ребенка (помню, это была работавшая
санитаркой в яслях тетя Нюра с сыном Володей). Здесь мы жили, пока не освободился
для нас финский домик, в котором открыли общежитие для молодых специалистов.
Кроме нас, шестерых, туда поселили еще 18 человек - приехавших на завод техников,
технологов и инженеров.

В этом общежитии нам жилось очень уютно. Мы нашим девичьим коллективом жили
активной жизнью: ходили в кино, на вечера отдыха, на каток, участвовали в заводской
художественной самодеятельности - пели в хоре молодых специалистов, которым
руководила Алевтина Ивановна Федорова - талантливый музыкант, руководитель и
очень славный человек. В этом общежитии мы прожили до тех пор, пока не было
построено новое общежитие.

Коллектив детского сада - воспитатели, обслуживающий персонал, нас принял тепло и
сердечно. Здесь работали опытные, очень душевные педагоги. Они ценили наши знания,
методики, прислушивались к нам. А нам, молодым, не хватало опыта работы с детьми, и
его охотно передавали нам Клавдия Ивановна Калуцкая, Нина Ивановна Никоненко,
Нина Васильевна Малышева, Тамара Ивановна Решетникова, Татьяна Ивановна
Жданович, Лидия Алексеевна Морозова (к сожалению, многих уже нет в живых). С
теплотой и уважением вспоминаются и завхоз Надежда Яковлевна Евдокимова, и
музыкальный руководитель Марина Сергеевна Макарова. Утренники, музыкальные
занятия проводились в то время интересно, с большой выдумкой. А как Марина
Сергеевна готовила нас, молодых, к роли ведущих на празднике! В те годы в детских
садах были очень популярны показы представлений кукольного и теневого театра.
Режиссером этих показов всегда была Марина Сергеевна. Особое слово хочу сказать о
Татьяне Ивановне Жданович: она была без педагогического образования, но с детьми
общалась очень тепло, находила к каждому ребенку подход. Она навсегда осталась в
моей памяти...
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Прекрасной напарницей у меня была Валентина Ивановна Качалова. Ответственная,
порядочная, неравнодушная, деликатная. Жаль, что нам недолго пришлось работать
вместе, потому что на то была очень серьезная причина. В детском саду № 14 (филиал
детского сада №12) сложился нездоровый морально-психологический климат.
Конфликты захватили весь коллектив. Поэтому руководство завода (в том числе
участвовал и мой муж, Николай Беличенко, бывший тогда председателем профкома)
приняло решение «распустить» коллектив, то есть направить по одному человеку в
другие детские сады. А для оздоровления обстановки было принято решение на
освободившиеся места направить комсомольцев и членов партии. Вот и пришлось мне
как комсомолке выполнять это решение и в числе других перейти в этот детский сад.
Переведены сюда были и члены партии: Нина Степановна Галкина и Людмила
Борисовна Крамзаева.

Стоит сказать о комсомоле и о нас, тогдашних комсомольцах. Уже в первые годы нам,
молодым, многое доверялось. Так, Галине Ивановне Беловой доверили руководство
детским садом. В 1956 году я была избрана членом комитета ВЛКСМ завода. Мы
отвечали за выпуск газеты «Дошкольник», и нам поручалось выступать с
педагогическими лекциями. Помнится, я читала лекцию для работников пожарного
депо, цехов 10, 15, выступала на конференции для родителей (их начали проводить с
1959 г.). А в 1961 году я, как и многие другие, вступила во Всесоюзное общество по
распространению политических и научных знаний. В эти годы мы много читали и с
удовольствием участвовали в организации работы комсомольских общественных
библиотечек-передвижек. Суть этой работы: мы в библиотеке брали, на наш взгляд,
интересные книги, приносили в общежитие и предлагали почитать ребятам и девчатам.
Ведь не всегда молодые находили время сходить в библиотеку, а тут книга сама
приходит в дом. Убеждена, что эта работа приносила большую пользу молодежи,
проживающей в общежитии.

Работали мы, молодые воспитатели, с упоением. Придумывали всевозможные
развлечения. В те годы не было так много игрушек, как сегодня, поэтому многое
делалось своими руками. Так, из картона изготавливали самодельные вертушки, волчки,
которые так здорово крутились. Особенно важно было это показать ребенку утром,
когда он с трудом расставался с мамой. На прогулке много играли: наряду с подвижными
играми играли и в народные игры. А сколько мы делали игрушек из бумаги на
новогодние елки! Еще одно обязательное направление нашей работы в то время изучение условий жизни ребенка в семье. Не менее двух раз в год мы посещали каждую
семью, где проживает ребенок, знакомились с условиями, созданными в семье для
ребенка, и на основании увиденного педагоги давали рекомендации родителям.
Благодаря этому, конечно, устанавливался более тесный контакт между воспитателями
и родителями в подходе к воспитанию детей.
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Мы, молодое поколение, застали тех, кто работал в этом детском саду с момента его
открытия, а было это в 1939 году. Нам рассказывали о становлении детского
дошкольного образования в пос. Иваньково. Первыми заведующими детского сада были
Екатерина Ивановна Кузнецова и Антонина Яковлевна Триадская. А уже в 1954 году,
когда мы поступили на работу, заведующей была Галина Георгиевна Никитина. Условия
для работы в те годы были не из легких: на хозяйственном дворе держали поросенка, и,
когда он вырастал, то свинина обменивалась на говядину. Первый сторож, Пётр
Егорович Мохов, растапливал печки и кормил свиней. Рано утром привозили на лошади
молоко с подсобного хозяйства. Полы в группах были деревянные, и няням трудно было
их мыть. Не было спален, а кроватки (деревянные раскладушки) расставлялись
ежедневно и убирались в шкафы. В первые годы работы детского сада сотрудники
ходили по домам и агитировали родителей, чтобы те приводили детей.

Сейчас я с теплотой вспоминаю первопроходцев - педагогов, обслуживающий персонал,
с которыми нам пришлось работать рука об руку, кто помогал нам постигать тайны
педагогического труда и решать бытовые вопросы. К нам, молодым, они относились
по-матерински. Да и в коллективе были заложены добрые традиции, что помогало
ближе узнавать друг друга. Так, стало традицией всем коллективом (и с мужьями, и с
нашими молодыми людьми) встречать все праздники. Особенно запоминающимся было
совместное празднование Нового года.

Таким образом, создавался очень дружелюбный коллектив людей, не только болеющих
за дело, но и друг за друга. И не случайно наши молодые друзья охотно помогали
детскому саду: делали из снега горки, игрушки на ёлку и украшали зал и так далее. В то
время было обязательным каждой группе иметь на участке свой собственный огород,
чтобы дети могли наблюдать за ростом растений, ухаживать за ними. Прежде чем
что-то сажать, педагоги составляли план огорода, где растения высаживались по всем
правилам агротехники.

Я имела счастье работать с интересными людьми, поддерживавшими мой интерес к этой
замечательной профессии и желание ещё больше знать о ней. Для этого в 1959 году я
поступила учиться в Московский заочный государственный педагогический институт. В
годы учебы я ощущала поддержку со стороны коллектива.

Не удивительно, что в этом первом детском саду ДМЗ выросла целая плеяда
руководителей дошкольных учреждений города 50-80-х годов: Фуряева Парасковья
Дмитриевна - д/с № 13 и № 21, Белова Галина Ивановна - д/с № 12 и № 21, Слепнева
Галина Александровна - д/с № 19, Решетникова Тамара Ивановна - д/с № 15 и № 7,
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Беличенко Фаина Степановна – д/с № 13, № 22 и № 2, Коромыслова Тамара Филипповна
- д/с № 13 и № 12, Морозова Валентина Ивановна - д/с № 18. Во время учебы в
институте я познакомилась с двумя студентками, тоже из нашего города, которые
впоследствии стали также руководителями дубненских дошкольных учреждений. Это
Людмила Фёдоровна Матвейчук (д/с № 15 и № 16) и Людмила Алексеевна Казакова (д/с
№ 1 ОИЯИ). С тех уже далеких времён, когда мы очень по-доброму обсуждали все
возникающие проблемы и вместе были и в праздники, и в рабочие будни. Так началась
наша дружба, которая длится до сих пор. И сегодня мы также активно участвуем в
работе ветеранской организации.

Фаина Степановна БЕЛИЧЕНКО

Продолжение в следующих номерах газеты.
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