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Весело
работалось
в «Ручейке»!
Тамара ТЕРЕБИХИНА
4 ноября 50 лет назад в Кот
ласе открылся новый боль
шой детский сад «Ручеек».
70 работников, 300 детей,
огромное здание - в то вре
мя это было просто удиви
тельно!

Там хотели работать
все: и девушки после окон
чания педучилища, и вос
питатели со стажем из дру
гих детсадов, продавцы и
повара. Дружный коллек
тив сложился благодаря за
слугам, знаниям и терпе
нию Галины Тимофеевны
Кожиной.
Воспитатели сами гото
вили пособия для работы
с детьми, проводили празд
ники и утренники, зани
мались благоустройством
участков, проявляли сме
калку и творчество. Коллек
тив жил интересной жиз
нью. У нас были свои тра
диции: мы отмечали дни
рождения и свадьбы, по
сещали театр, устраивали
пикники на Лимендке и де
журства по городу, ходили
на демонстрации 7 ноября
и 1 мая, участвовали в ху
дожественной самодеятель
ности, организовывали вы
ставки цветов и проводили
новогодние елки.

Детского сада давно нет,
но его работники до сих пор
встречаются, вспоминают
трудное, но замечательное
время, передают друг дру
гу приветы и поздравления.
В нашем сердце навсегда
останется детский сад «Ру
чеек» и милые женщины,
которые там работали!

Проводы русской зимы, 70-е годы.

Спустя год после открытия детского сада «Ручеек».

Вычегодское солнышко
Валентина ГУРИНА
пед а го г, постоянная читательница

В поселке Вычегодском есть детская библиотека-филиал № 6 «Солнышко». Это
яркий пример того, как название соот
ветствует содержанию работы и тому
теплу, которое здесь получают люди.

В библиотеке работают две пре
красные женщины. Надежда Рудоль
фовна Милохина - опытная, активная

и энергичная, просто горит на работе.
Без ее участия не обходятся литера
турные праздники, кружки, конкурсы,
уроки мужества и экскурсии. Она про
фессионал своего дела. Второй «сол
нечный» человек - Мария Викторовна
Журавлева, или Машенька, как ласко
во называю ее я и другие посетители.
С читателями она добра, приветлива,
находит подход к каждому и очень от
ветственно относится к своей работе.
Я с радостью спешу сюда, чтобы

встретиться с этими замечательными
женщинами, пообщаться с ними и по
добрать что-то для чтения. В библио
теке богатый книжный фонд. Можно
найти все, что нужно для души, а де
тям - для школьной программы и вне
классного чтения. Здесь всегда уютно и
много цветов. А этим летом у моей лю
бимой библиотеки был большой юби
лей - уже сорок лет наше «Солнышко»
остается приветливым и согревающим
для всех, кто заходит на огонек.

