
  

                                   Частное дошкольное образовательное учреждение  
«Детскии  сад №233 ОАО «РЖД» 

                     
  

 ПАРОВОЗИК 
     по страницам истории  
           и современности 
 

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК  

 

ДЕТСКОГО САДА № 233 ОАО «РЖД»,  здание №2 

(ранее Детский сад № 22 МПС ВСЖД «Сказка» 

Детский сад № 234 ОАО РЖД) 

Идут, бегут за днями дни, 

Бежит за веком век. 

- Куда спешите вы, часы?- 

Спросил их человек. 

Часы ужасно удивились,  

Задумались, остановились. 

Остановились лишь на  миг.....          



 

Уважаемый читатель! 

Предвоенные годы характери-

зовались значительным повы-

шением общественного до-

школьного воспитания.  

1930 годы  являлись  станов-

лением дошкольного образо-

вания в Республике Бурятия, 

открытием ведомственных 

детских садов при заводах и 

крупных предприятиях, в т.ч. 

и железной дороге. 

17 мая 1937 г..в сосновой ро-

ще железнодорожного посел-

ка распахнул свои двери четырехгрупповой «Детский сад №22» МПС ВСЖД. Открывала 

детский сад заве-

дующая Лашаки-

на  В.Б.  

Первые годы ра-

боты были труд-

ными, детей в 

группы ходило 

по 35-40 человек  

Не было крова-

тей, дети спали 

на топчанах, иг-

рушки  воспита-

тели шили сами. 

Двухэтажное кирпичное здание было с 

печным отоплением. Уголь завозили с  

железнодорожной станции, дрова заго-

тавливали силами коллектива. В детском 

саду был конь по кличке Карай, которого 

все очень любили. 
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Детский сад — учреждение для общественного воспитания  

детей дошкольного возраста.  



               
  
 
 

              

 

ПЕРВЫЙ  ВЫПУСК 1941 Г. 

Предвоенные годы характери-

зовались значительным повы-

шением общественного до-

школьного воспитания.  

1930 годы  являлись  станов-

лением дошкольного образо-

вания в Республике Бурятия, 

открытием ведомственных 

детских садов при заводах и 

крупных предприятиях, в т.ч. 

и железной дороге. 

17 мая 1937 г..в сосновой ро-

ще железнодорожного посел-

ка распахнул свои двери четырехгрупповой «Детский сад №22» МПС ВСЖД. Открывала 

детский сад заве-

дующая Лашаки-

на  В.Б.  

Первые годы ра-

боты были труд-

ными, детей в 

группы ходило 

по 35-40 человек  

Не было крова-

тей, дети спали 

на топчанах, иг-

рушки  воспита-

тели шили сами. 

Двухэтажное кирпичное здание было с 

печным отоплением. Уголь завозили с  

железнодорожной станции, дрова заго-

тавливали силами коллектива. В детском 

саду был конь по кличке Карай, которого 

все очень любили. 
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Детский сад — учреждение для общественного воспитания  

детей дошкольного возраста.  

 ВЫПУСК 2016Г. 
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Сегодня  

каждый  

очень рад,                                   

Ведь  

именинник —  

  детский сад. 

Всегда  

светло                

пусть                   

будет в нем. 

Всех  

поздравля-

ем с этим                              

днем. 

Детишкам  

радости и                           

смеха, 

А взрослым 

— в деле их                                            

успеха, 

Всем-всем  

здоровья и                              

тепла. 

И будьте  

счастливы.  

Ура!  

Ура!  

Ура!  

 



.    
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Благодаря руководителям детского сада: Лашакиной В.Б., 

Дудкиной А.Ф., Филимоновой Е.М., Ивановой А.П.,  

Челмодеевой Т.Г.  и  Чикаш Л.К.  

постепенно, год за годом, улучшалась   

материально-техническая база учреждения.  

На сегодняшний день  здание №2  

детского сада № 233 ОАО «РЖД»  

отвечает всем современным требованиям. 

Педагогический коллектив данного здания  

отличается своей сердечной любовью к детям 

и высоким профессиональным уровнем,  

работающим в инновационном режиме. 
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Желаем  

        улыбок,  

радости,  

           песен. 

Чтоб садик 

от радости 

был полон  

        и тесен. 

И чтобы  

невзгоды  

    не стали  

       помехой. 

А если уж    

слезы –  

 то от   

  детского  

           смеха! 
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