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В далеком 1971 году в Черняховске на улице Пушкина открылся современный
детский сад для детей железнодорожников. Этот замечательный садик очень
хорошо помнят несколько тысяч его выпускников. В мае 2021 года наш детский сад
отметил свой 50-летний юбилей.
50 лет… Для истории – это всего лишь миг. Но для многих поколений наших
выпускников, ветеранов труда и нынешних воспитателей – это незабываемое событие,
которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях, наполненных веселыми
праздниками и детскими улыбками.
Сегодня мы, конечно, говорим огромное спасибо тем людям, кто стоял у самых истоков.
Это заведующие Галина Семеновна Мартьянова (участник Великой Отечественной
войны), Мария

Филипповна Медведева, Надежда Сергеевна Иванова, Елена Андреевна Жура –
высококвалифицированные руководители, которые, пройдя большой жизненный и
творческий путь, реализовали программу развития дошкольного образовательного
учреждения. Это ветераны педагогического труда, посвятившие свою жизнь
воспитанию подрастающего поколения.
Многое изменилось за прошедшие десятилетия. Учреждение приобрело
индивидуальность, повысилось качество работы, улучшилась его
материально-техническая база. Огромный вклад в стабильное, успешное и
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развивающееся дошкольное учреждение внесли Российские железные дороги. А в 2019
году ОАО «РЖД» безвозмездно передало наш детский сад в управление
муниципального образования города Черняховска. Детский сад возглавила Людмила
Ивановна Анучина – директор средней школы №1. Сегодня коллектив идет в ногу со
временем, учится и профессионально растет. В детском саду внедряются современные
программы, инновационные технологии. Успешно создаются условия для реализации
федерального государственного образовательного стандарта.
Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у нашего замечательного коллектива
новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического
мастерства, участие в жизни города, района, области, а самое главное – непрерывный
процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого мы в ответе – за юных
черняховцев! А значит, малыши по-прежнему будут познавать окружающий мир,
осваивать первые уроки доброты и дружбы. Жизнь продолжается, детство не уходит
никуда – оно жило, живет и будет жить в любимом для многих детей детском саду!
Пожелаем же нашему детскому саду, его воспитанникам, коллективу, нашим ветеранам,
тем, кто уже на заслуженном отдыхе, здоровья, успехов, удач и благополучия еще на
многие-многие годы.
Светлана Мальцева, старший воспитатель
Надежда Иванова, заместитель директора
по дошкольному образованию
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