
и Ваня Воробьев.

-  Ребята, котик -  он какой? Тёплый, мягкий, пушистый, а ещё? 
Ирина Щелгачёва проводит занятие.

Мама с семи 
до семи
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Для тех, чьи малыши дав
но выросли, детский 
сад — место волшебное, 

попадаешь в царство 
гномов, где все привычные 
предметы мебели словно при

сели на корточки и уменьши
лись в размере — не шкафы, а 
шкафчики, не стулья, а стуль
чики, раковины на уровне 
колена, низко висящие поло
тенца, картины и картинки на 
стенах. Вот в таком-то месте 
и работает наша сегодняшняя 
героиня.

Ирина Щелгачёва, вос
питатель детского сада №35
— дама, что называется, 
представительная: высокая, 
крупная, улыбчивая. Такая 
всеобщая мама — уютная, тё
плая. Нарядное чёрное платье, 
спокойные жесты крупных 
сильных рук. Только за тот 
час, что мы провели в средней 
группе с номером «7» и над
писью «Почемучки» на двери, 
«мамой» воспитателя назвали 
раза три. По ошибке, но не 
без смысла. Любой поймёт, 
что подопечную малышню 
педагог действительно обожа
ет и взаимностью пользуется: 
про каждого найдёт доброе 
слово и не одно, про всех всё- 
всё знает. А ребятишки к ней 
так и льнут: то один подбежит 
и обнимет, то другой при
жмётся, то целая стайка при
соседится.

Приход журналиста и фото
корреспондента в группу, ко
нечно, событие. И неизбеж
ная суета!: столько внимания, 
новые люди, сверкает фото
вспышка, тётя с блокнотом 
задаёт вопросы, смущает и 
невольно провоцирует на ша
лости. Воспитатель всё успела
— и с нами поговорить, и за
нятие, посвящённое Дню за
щитника Отечества провести, 
и в игры с ребятами поиграть, 
и организовать раздачу кон
фет, принесённых маленьким 
Ваней Воробьёвым просто так, 
без всякого дня рождения. В 
секунду развела небольшую 
ссору: Машины слёзы враз 
высохли, Матвей попросил 
прощения, и оба, забыв оби

ду, вернулись к игре в вече
ринку. «Какая она, ваша вос
питательница?» — спрашиваю 
у ребятни. И слышу многого
лосый хор: хорошая, добрая, 
красивая, ласковая. И почему- 
то — «не жадная». То есть ще
драя, наверное.

Нахваливают педагога и 
родители. Инна Чеснокова, 
мама того самого Ванечки, 
что угощал всех конфетами, 
собственно, и попросила нас 
написать о воспитателе. «Ири
на Викторовна — прекрасный 
человек, — рассказывает ро
дительница, — а главное, она 
очень сильный педагог. Её 
выпускники всегда хорошо* 
подготовлены к школе. Про
сто нет слов, сколько она с 
ребятами занимается! И ри
суют наши дети, и лепят, и, 
что мне особо нравится, очень 
много стихов учат, книги чи
тают, в конкурсах участвуют, 
и все ребята это делают с удо
вольствием, хотят показать 
себя. Ваня теперь все планеты 
знает, а если увидит что-то по 
телевизору познавательное, то 
непременно расскажет воспи
тательнице».

По словам Инны, Ваня по
пал под крыло Ирины Щел- 
гачёвой случайно: два года 
назад, когда ясельная груп
па осталась позади, пятерых 
ребятишек и его в том числе 
перевели в её группу. И мама 
тогда нервничала, мол, как 
так — и коллектив чужой, и 
педагог новый. Но уже на вто
рой день сынишка побежал в 
садик бегом. И, хотя раньше 
бывало по-разному, теперь 
посещает группу на ура. По 
воспитательнице скучает, ухо
дя вечером домой, обязатель
но целует её на прощание.

У методиста того же детско
го сада Тамары Набоких до
брое слово для коллеги тоже 
нашлось. И не одно, а много, 
и все — хорошие, как сказа
ла она сама. «Хочется, чтобы 
в дошкольном детстве у нас 
было побольше таких людей,
— улыбнулась она, — у Ири
ны Викторовны глаза горят, 
когда она говорит о своих вос

питанниках, она так искренне 
и сильно их любит, радуется 
их успехам, всё знает о своих 
выпускниках, где они сейчас, 
как живут. И ведь те её не за
бывают — постоянно заходят 
в гости. И профессиональ
но она грамотный педагог, 
у неё множество дипломов, 
благодарностей и грамот, в 
2010 году она стала «Учите
лем года» в нашем городе в 
дошкольной номинации, по
стоянно занимается развива
ющей средой в своей группе, 
член нашего методического 
совета и наставник молодых, 
на её открытых занятиях мно
гие хотят побывать, потому 
что есть чему учиться. Когда 
Ирина Викторовна уходит в 
отпуск, то, как бы не были 
хороши другие наши педаго
ги, её воспитанники очень по 
ней скучают. Так что когда 
она вновь выходит на работу, 
то малыши налетают стайкой 
и всю её облепят — радуются. 
Словом, Ирина Викторовна
— «звёздочка» нашего кол
лектива, побольше бы таких». 
Щелгачёва проводит в детском 
саду половину жизни, и тут нет 
и малейших преувеличений: 
воспитатели работают с семи 
утра до семи вечера. Устаёт 
ли? Бывает. Когда и тишины 
хочется посЛе половины суток 
в суете и детском писке-визге. 
Но обычно этого не случает
ся. Дома и дела есть, и семья,

муж и дочь-десятиклассница, 
общения и внимания требуют. 
Да и не беда это для талантли
вого педагога.

Да, может быть, не все рож
дены для работы воспитателя. 
А про себя она считает об
ратное. И очень рада, что в 
своё время прервала учёбу на 
химика, и 19 лет назад, моло
дой девчонкой 21 года от роду 
пришла работать в этот са
мый детский сад. С детьми ей 
легко, она их понимает, сама 
говорит, что каждого считает 
особенным и талантливым, а 
свой долг видит в том, чтобы 
этот талант углядеть и развить, 
вытащить изнутри на поверх
ность и показать малышу, ка
кой он хороший и способный.

Уже шесть раз она выпуска
ла своих «птенцов» дальше и 
выше: в школы. Самые стар
шие из тех, кого она расти
ла, уже учатся в институтах, 
отслужили в армии. А кто-то 
уже своих малышей привёл 
в ясельную группу того же 
тридцать пятого детсада.. В 
каждом выпуске было больше 
двадцати малышей. Получа
ется, число маленьких берез- 
никовцев, которых чему-то 
научила Ирина Викторовна, 
давно перевалило за сотню. И 
все они понесли далее по жиз
ни частичку её тепла и любви. 
И это прекрасно.

Татьяна ТИХОМИРОВА


