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ЭНЕРГИЯ

Сегодня мы, родители детей младшей 
группы «Зайчонок» детского сада 
«Колокольчик», хотим рассказать о 
нашей замечательной воспитательнице 
Татьяне Георгиевне Литвинцевой и 
милой няне Екатерине Леонидовне 
Рудаковой. 
Татьяна Георгиевна - педагог с большой 

буквы. Каждое утро наш воспитатель 
встречает нас с доброй и искренней 
улыбкой. Она сумела найти подход к 
каждому ребёнку, и поэтому в садик дети 
идут с радостью и огромным желанием. 
Всегда найдёт минутку поговорить, 
посоветовать, обсудить и помочь решить 
возникшие проблемы. Это мы ценим 
и стараемся во всем ей помогать. У 
Татьяны Георгиевны есть особый метод 
воспитания: она приобщает детей к 
духовно-нравственному видению жизни 
через сказку. Основная задача сказки, 
чтобы ребёнок понял, что нужно расти 
трудолюбивым, добрым, отзывчивым, 
слушаться родителей, и тогда никакие 
злые волшебники не страшны. Мы 
благодарны ей за чуткое внимание 
к нашим детям, а также и к нам, 
родителям.
Наша няня - Екатерина Леонидовна 

- всегда знает, что нужно предложить 
малышу, чем его занять, чтобы некогда 
было капризничать, шалить и ссориться, 
как помочь маленькой крохе в навыках 
личной гигиены. 
Мы хотим сказать, что мы вас очень 

любим, желаем Вам творческих успехов 
в работе и в воспитании детей. Огромное 
спасибо за ваш бесценный труд! 

Мы говорим спасибо вам за воспитание
Детский сад - мир, полный красок 

и ярких впечатлений. Здесь 
всегда вкусно пахнет, а на пороге 
ребятишек встречают добрые и 
улыбчивые воспитатели. Каждый 
работник детского сада — артист, 
художник, мастер на все руки. 
Но их главный талант — любить 
детей. А по-другому и нельзя, 
поскольку именно любовь и 
терпение — главные помощники 
в воспитании малышей.

«Много хочется сказать хороших 

внимательность, умение увлекать детей и развивать их 
способности. Мы считаем, что Татьяна Георгиевна на своём 
месте, она правильно выбрала свой профессиональный 
путь».  

«Хотим отметить 

слов в адрес нашего воспитателя Татьяны 
Георгиевны Литвинцевой. Спокойствие и 

Семья Яхновских

высокий профессионализм, 
чуткое отно-шение к детям. 

Заботу, доброту и теплоту наших 
воспитателей. Татьяна Георгиевна и 

Екатерина Леонидовна стремятся сделать из наших 
детей полноценных личностей, активных участников 
детского коллектива. Они учат малышей дружить 
и уважать друг друга, творить и фантазировать. 
Степан с радостью показывает нам своё творчество, 
с интересом повторяет дома сделанное. Шаг за шагом 
дети познают окружающий мир, радость дружбы, 

творчества. Спасибо Вам за это!».
«Мы очень любим нашу 

Татьяну Георгиевну. Она 
Семья Ильчаниновых

добрый, улыбчивый человек. Она легко 
находит общий язык с детьми. Легко 

сглаживает любые конфликты. Мы рады, что у нас 
такой замечательный воспитатель».

Семья Ясных

«Жизнь наших малышей в дет-
ском саду должна быть праздником! 

И с этим хорошо справляются наши Татьяна 
Георгиевна и Екатерина Леонидовна! Доброжелательны 

наполнены позитивом и всегда улыбаются, встречая 
деток по утрам - и нам не страшно оставлять с 
Вами самое дорогое на свете – наших малышей»!

Семья Дядич

и компетентны в любых вопросах. Очень внимательны, 
ответственны и отзывчивы к нашим детям. Они всегда 

«Наша дорогая и милая 
Татьяна Георгиевна, 

как золотое солнышко в окне. Наша 
доченька Амина с большим удовольствием 

Семья Кравченко

«Наша доченька очень довольна 
своими воспитателями, и с очень 

яркими эмоциями рассказывает о занятиях и 
времени, проведённом в детском саду. Мы очень рады, что наш 
ребёнок посещает именно группу «Зайчонок», где работает 
такой замечательный, отзывчивый воспитатель, как Татьяна 
Георгиевна и няня Екатерина Леонидовна».

Семья Черешневых
бежит к воспитателю, именно поэтому видно 
положительное и доброжелательное отношение 
педагога».

И пришли с букетами, чтобы в конце 
одарить ими выступающих. Были учителя, 
«Свирчанка» почти в полном составе, 
просто любители красивых песен, 
приятной музыки и душевной обстановки. 
На улице не по сезону мела метель, а в 
зале стояла оттепель и о ней пела Лариса 
Пацовская. Это был один из номеров 
в сольном исполнении где-то в центре 
программы, а в целом же участницы 
ансамбля Влада Бабушкина, Алёна 
Рыбачук, Лариса Пацовская и Елена 
Киселёва пели вчетвером а капелла либо 
в музыкальном сопровождении рояля под 
управлением Натэллы Барковской. Лишь 
дважды к ним присоединялись мужчины 
– аккомпаниатор Геннадий Попов, 
чтобы украсить романс «Отговорила 
роща золотая» и песенку про Бразилию 
звучанием гитарных струн, да Василий 
Кузьмин, не только хореограф ДК «Русь», 
но и замечательный вокалист, с которым 
«Вдохновение» исполнило песню о 
Бурятии.

Концерт получился неповторимым. 
Смешение музыкальных стилей – 
духовное пение, популярные и русские 
народные песни, джазовые композиции, 
романсы – в сочетании со стихотворными 
строчками, которыми «связывала» 
номера ведущая Людмила Данилова, 
всё это придавало программе оттенок 

творческого вечера, а не просто 
концерта.

Открывали и закрывали его 
песни о Свирске. Две совершенно 
разные по интонации – мажорная 
в начале и минорная в конце – но 
суть в них одна: «краше нет под 
небом синим – это родина моя» и с 
ней «связаны одною мы большой 
судьбою». Переплетение смысла, 
переливы слов – всё едино, как 
будто авторы текстов творили их 
в одной комнате.

Песенка про хорошее 
настроение и вправду подняла 
настроение в зале, а хор девушек 
– так зовётся музыкальный эпизод 
из фильма «Таёжный роман» словно 
поместил нас на время в ход событий 
жизни героев, протекающей в таёжном 
военном гарнизоне. Даже там улетают 
«… в небеса от счастья, когда придёт 
любовь» - пелось в романсе.

Озорно, весело, забавно звучала 
песенка на французском языке. Особенно 
припев! Словечки с непривычным для 
русского человека звучанием, слетающие 
с губ исполнительниц, смешили зрителей. 
И словечки эти чем-то напоминали 
игривые капельки дождя, прыгающие по 
лужицам. Темповая ритмичная музыка 
вызывала желание покачивать в такт 

Тебе – и лучшие песни, и стихотворенья!
Подарки к юбилею Свирску начинают готовить уже сейчас. И это 

правильно! Пусть радость, хоть и маленькая, будет в каждом дне, 
приближающем нас к знаменательной дате. Чтобы остальные не 
забывали о грядущем дне рождения, готовились к нему и помнили: он 
близится… Свирску посвящают туристические маршруты, спортивные 
победы, музыкальные номера… Ансамбль педагогов Детской 
музыкальной школы «Вдохновение» свой первый сольный концерт 
на сцене родной школы тоже посвятил грядущему 70-летию города. 
Зрителей собралось немного, зато пришли самые благодарные…

головой и притопывать, что некоторые, 
незаметно для себя, и делали. Такой же 
эффект был и от песенки про Бразилию. 
Очевидно, «Вдохновение» выбрало 
их для исполнения, чтобы взбодрить 
и рассмешить зал. И, правда, на лицах 
зрителей появлялись довольные 
улыбки.

Вместе с ансамблем, хором зал пел 
«Городские цветы». Именно на этой песне, 
когда она ещё не закончила звучать, 
видимо от избытка чувств из зала к сцене 
потянулись зрительницы с цветами. Они 
искренне благодарили исполнительниц 
за музыкальный подарок, за их талант, 
за настроение, которое несла музыка. 
А вот под песню «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя мама» зал плакал. 
Мамы растроганно моргали ресницами, 
борясь с набежавшими слезами, потом 
доставали платочки и, не стесняясь, 
протирали со щёк набежавшие капли. 

Предваряющими музыкальное 
завершение вечера стали стихотворные 
строки:

Вот и настал этот год юбилейный,
Тебе посвящаем, безмерно любя,

Все лучшие песни и стихотворенья,
Свирск наш родной, это всё для тебя!

О чём я и говорила в самом начале.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора


