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«Самара – столица, Сызрань - мой дом!  

В губернии самой прекрасной живём» 
Печатный орган первичной профсоюзной организации  

структурного подразделения «Детский сад № 66» ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

Специальный выпуск, посвящённый 165–летию Самарской губернии 

Структурное подразделение «Детский сад № 66» ГБОУ СОШ № 17 города Сызрани было 

открыто  осенью  1986 года  в новом, строящемся микрорайоне  ЮГО – Западного района.  

Тогда оно называлось Детский сад № 66 «Сызрань», в честь родного города и с первого 

года стало образовательным и воспитательным центром для малышей – дошколят. 

В 2016 году мы отмечаем юбилей, нашему саду исполнится - 30 лет. 

Сегодня мы  осуществляем свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечиваем в полном объеме реализацию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. Соблюдаем правовые, 

нравственные и этические нормы, следуем требованиям профессиональной этики. 

Уважаем честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений, развиваем у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формируем гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира. Формируем у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни, применяем педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

Наши выпускники уходят как в родную школу № 17, так и в другие школы города 

Сызрани. Мы с гордостью слышим от них: « Наш любимый детский сад…» 

 

                                                                                               Канюшева Зульфия Ахмеджановна 

Почтовый адрес: 

446031, Самарская область, 

г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 62 



Педагогическая династия Трифоновых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель структурного подразделения «Детский сад № 66» ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани Трифонова Елена Александровна из династии семьи педагогов. Несколько 

поколений этой семьи посвятили себя служению будущему, выбрав своим призванием 

работу педагога, в этой династии 23 педагога. Вот, что пишет Елена Александровна о 

своём дедушке Рождественском Георгии Дмитриевиче. 

Мой дедушка 

      Я хочу рассказать о своём дедушке, Рождественском Георгии Дмитриевиче. Я расскажу о его 

человеческих качествах, а о том, каким он был учителем и администратором.  

     Дедушке было четыре года, когда он потерял свою горячо любимую мамочку, и совсем ещё 

юным, когда его отца сослали в ссылку, несправедливо обвинив в том, чего он не совершал. Его 

отец был священником, и это о многом говорит. Он был заботливым и любящим. Его любовь и 

забота распространялась не только на членов своей семьи, но и на всех ближайших  и дальних 

родственников. Он никогда не был снобом, всегда ровно и приветливо общался с людьми 

независимо от положения в обществе, национальности, вероисповедания. Если кто-нибудь 

нуждался в его помощи, дедушка никогда не отказывал в ней и делал для этого человека всё что 

мог. 

     Дедушка был очень умным. Он легко и с большим желанием всегда учился. И, несмотря на 

тяжёлую болезнь (бронхиальную астму), мучавшую его, ответственную работу и заботу о семье, 

он с отличием закончил Куйбышевский педагогический институт. В школе он преподавал русский 

язык, литературу, историю и обществоведение, но легко осваивал и технические науки, например,  

сопромат. 

     Дедушка очень любил свою работу, отдавался ей полностью. Школа работала в три смены. 

Здание было деревянное, отопление печное. Печи топились ночью, чтобы в классах во время 

занятий было тепло. И дедушка никогда не ложился, пока не протопятся печи, чтобы не случился 

пожар. Таким он был ответственным. 

     При школе был интернат, в котором жили ученики школы, проживающие в других сёлах. Он 

всё время следил за их жизнью, здоровьем, питанием, учёбой. Под его руководством методом 

народной стройки были построены здания учебных мастерских и школьный клуб.   

     А каким он был учителем лучше меня расскажут строки, написанные одним из его учеником, 

Евгением Голубевым, ставшим позднее писателем. В одной из своих книг он написал такое 

посвящение: « Учителю словесности от благодарного ученика». А сколько благодарственных 

писем он получал! 

        А вот строки из письма бывшей ученицы дедушки, ныне заслуженной учительницы РФ А.В. 

Гориной: «Для нас Ваши уроки были не только уроками знаний, но и уроками жизни. Многим из 

нас Вы помогли выбрать нужную дорогу в жизни, найти любимое дело. Как много нужно знаний, 

ума, щедрой душевной доброты, чтобы быть Учителем в самом высоком прекрасном  смысле 

этого слова…». 

                                                                     

 

                                                                                                    Трифонова Елена Александровна 



Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, 

Чувашской Республике. 

Рейтинг сформирован на основе методики, разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

Методика согласована экспертным советом по 

образованию проекта "Социальный навигатор" МИА 

"Россия сегодня". 

Детские сады оценивались с точки зрения условий, 

созданных для ребенка, педагогического состава и 

дополнительных услуг. 

Позиция в итоговом рейтинге структурного подразделения 

«Детский сад № 66» - 1636. Мы показали неплохие 

результаты своей работы, но есть к чему стремится в 

будущем. 

 

 

 

 

                                                 

                                                Колосова Екатерина Сергеевна 

  

                                                                                                                                                           

  

  

  

                                                                                                                                                           

  

                                                                                                                                                  

 

 

 

Рейтинг муниципальных (государственных) детских 

садов России  
Я думаю, что каждый работающий гражданин склонен 

оценивать свой труд. Как я работаю – лучше всех, наравне 

со всеми, хуже. 

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", 

Федеральный институт развития образования и Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО при участии 

региональных органов управления образованием РФ 

подготовили "Рейтинг муниципальных детских садов 

России – 2015". 

В рейтинге приняли участие 7182 организации, 

осуществляющие дошкольное образование, из 24 регионов 

РФ, в том числе, из Амурской области, Астраханской 

области, Белгородской области, Брянской области, 

Волгоградской области, Еврейской автономной области, 

Кировской области, Краснодарского края, Красноярского 

края, Новосибирской области, Республике Башкортостан, 

Республике Марий Эл, Республике Северная Осетия-

Алания, Республике Татарстан, Рязанской области, 

Самарской области, Саратовской области, 

Ставропольского края, Тамбовской области, Тверской 

области, Ульяновской области, Хабаровского края,  
 


