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В Ивановке открылась детсадовская группа на 20 воспитанников

Этого события жители села Ивановки, в чьих семьях подрастают дети дошкольного
возраста, ждали очень долго. И вот, наконец, мечта ивановцев стала реальностью – в
минувший четверг состоялось открытие детсадовской группы, оснащённой по
последнему слову и полностью соответствующей всем современным стандартам. Группа
разместилась в помещении Ивановской школы, которое до этого пустовало. Новосёлами
стали 20 мальчишек и девчонок разного возраста.

К работе готовы

Как рассказал начальник отдела образования администрации района Александр
Клюев, долгожданному открытию предшествовала очень большая организационная
работа.

– Чтобы открыть группу, пришлось не только отремонтировать помещение, но и
организовать в школе пищеблок. В настоящий момент это, пожалуй, лучший пищеблок во
всей области, который сделан практически с нуля и оснащён самым современным
оборудованием. Одних холодильников в пищеблоке около десятка! Он обеспечивает
горячим питанием учеников школы и воспитанников детсадовской группы, –
рассказывает А. Клюев.

Кроме того, группа оснащена новой современной мебелью, сантехникой, игрушками,
посудой, книгами. И даже полы в игровой и спальной комнатах строители сделали
утеплёнными.
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– Одновременно со строительством и оснащением группы мы проходили
лицензирование, чтобы школа могла заниматься не только средним, но и дошкольным
образованием детей. Сейчас все документы в порядке и штат укомплектован педагогами
и техническим персоналом, - подчёркивает А. Клюев.

В добрый путь!

Тёплым майским днём у входа в помещение детсадовской группы играла музыка, а
празднично одетых родителей с детьми встречали аниматоры в костюмах ростовых
кукол. Всё говорило о том, что для жителей села открытие детсадовской группы – это
настоящий праздник!

– Мы очень рады, что наши дети идут в садик. Внутри очень красиво, уютно, и моя
дочка Наиля с удовольствием будет проводить здесь время, – поделилась с нами
Сабина Туркманидзе.

Со знаменательным событием родителей и персонал поздравил глава района Борис
Коротков:

– В новой группе наши замечательные девчонки и мальчишки будут окружены
вниманием и заботой. Я желаю всем детям здоровья, чтобы они росли счастливыми, а
родителям и персоналу группы – успехов!

К поздравлениям присоединились депутат Волгоградской областной Думы Татьяна
Цыбизова и глава Кировского сельского поселения Василий Корявченко. В
торжественной обстановке была перерезана красная ленточка, и в помещение группы
полноправными хозяевами вошли главные герои дня – подрастающие ивановцы.
Пожелаем им, чтобы каждый день в детском саду был таким же весёлым и радостным,
как и состоявшееся открытие!
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Виталий Волков
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