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Не каждый, наверное, смог бы полюбить незнакомый город до такой степени, чтобы не
вернуться на родину из отпуска и всю оставшуюся жизнь прожить на новом месте. Но
именно такая судьба много-много лет назад ждала Татьяну Берёзкину, когда она
приехала в отпуск из Узбекистана на Угличскую землю.

  

Сегодня Татьяна Александровна – это педагог с 47-летним стажем работы, она
знакома огромному числу мам и пап, бабушек и дедушек, их детей и внуков она
воспитывает в детском саду № 15 «Теремок». Некоторые малыши зовут её ласково –
«бабушка», а Татьяна Александровна отвечает им любовью и заботой.      

  

– Мне нравится детская непосредственность, они такие хорошие – эти маленькие
детки. Сейчас я работаю в ясельной группе, у нас деткам около двух лет, некоторые
только-только начинают разговаривать. Мы наблюдаем за ними: очень интересно, как
они между собой начинают объясняться, находят друзей.

  

Наша собеседница выросла в большой семье, у её родителей было семеро детей. В
юности Татьяне нравились три профессии: врач, следователь и педагог, на последней
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она и остановила свой выбор. Она получила педагогическое образование и несколько
лет успела поработать на своей родине. Но случилось так, что, будучи ещё девушкой,
Татьяна с подружкой приехала к сестре в Углич, чтобы провести свой очередной
отпуск. Да так им приглянулся наш город, что обе решили тут остаться.

  

Татьяна отправилась искать работу в детском саду, удача ей улыбнулась под самый
Новый год, 23 декабря 1976 года она вышла на работу в детский сад № 15. Так началась
её трудовая деятельность в качестве воспитателя юных угличан. С тех пор прошло
много времени, изменилась Татьяна Александровна, меняются и детки.

  

– 40 лет назад ребята были более самостоятельными. Например, пятилетние дети на
занятиях по труду учились вышивать. В группу тогда ходили по 30-32 ребёнка, мы
сажали их за столы и им доверяли иголки. Представляете? Несколько лет назад мы
пробовали снова вышивать, и это очень тяжело ребятам давалось.

  

А ещё меня удивило то, что воспитатели с детьми ездили в лес собирать ягоды и грибы.
Сейчас это может казаться небылицей, но тогда лесные прогулки были нормальным
явлением. Берёзкина, молодой воспитатель, тогда всего второй год работала в
угличском садике и не всегда умело управлялась с оравой малышни.
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– Каждая группа с воспитателями пошла в лесу в своём направлении. А мои ребята все
разбрелись! Я думаю: «Что же мне делать?» Рядом со мной всего человек семь, а уже
гудок подают, что пора собираться. Я крикнула, как могла, и, что меня порадовало, сами
же ребята стали мне помогать собирать других. Все 32 ребёнка очень быстро
оказались около меня. Дети, конечно, были очень организованными.

  

Глядя сегодня на родителей и детей, Татьяна Александровна отмечает, что диалог с
ребёнком ведут в основном бабушки. Они останавливаются, не торопясь, рассказывают
внукам много интересного про машины, птичек, деревья, а вот родители всё больше
бегут и подгоняют малышей.

  

– Мне очень жалко молодых, потому что у них нет собственного жилья, многие снимают
квартиры, а зарплаты, сами знаете, небольшие в Угличе. Приходится им постоянно
торопиться, бежать, они крутятся в своей рутине. Я бы посоветовала родителям, когда
они дома что-то готовят, иногда делать это вместе с детьми. Например, дать малышу
перебрать крупу или помыть посуду, может, маме это особо и не нужно, зато ребёнок
рядом, и он будет чувствовать себя помощником.

  

А сейчас в садике ребята заняты очень важным и ответственным делом – подготовкой
к Новому году.

  

– У нас обязательно будет новогодний утренник с родителями, – рассказывает Татьяна
Александрова. – Детки наши ещё мало разговаривают, но подпевать будут. Конечно, для
детей мы проведём игры и организуем встречу с Дедом Морозом.

  

Чтобы малыши не напугались при виде сказочного персонажа, воспитатели идут на
хитрость: за несколько дней до утренника один из сотрудников одевается в костюм
Деда Мороза и ходит под окнами, а воспитатели тем временем рассказывают ребятам,
кто же там такой ходит, говорят, что он их обязательно услышит и принесёт подарок.

  

– Детей у меня нет, наверное, поэтому я всех малышей люблю, как своих, – признаётся
Татьяна Берёзкина.
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Они живут вдвоём с мужем. У супругов есть сад, где они с удовольствием проводят
свободное время, выращивая овощи. А ещё Татьяна Александровна очень любит
готовить.

  

– Пироги пеку, делаю плов, манты и пельмени, не люблю покупные. Ещё я увлекаюсь
кроссвордами и люблю читать, если хорошее произведение. Но в руки приходится брать
и методическую литературу, потому что сейчас много новых педагогических технологий,
и нужно следить за ними.

  

Татьяна Берёзкина всем родителям желает здоровья и терпения, всех поздравляет с
наступающим Новым годом. А мне, в свою очередь, хочется поблагодарить Татьяну
Александровку за тёплую беседу и пожелать ей всего самого доброго и волшебного,
ведь день рождения у нашей героини 31 декабря. В канун наступления Нового 2017 года
имениннице исполнится 65 лет!

  

Юлия ПЯТНОВА

  

 Фото Павла КАРПОВА
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