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На одной волне со всеми
Когда «Остров сокровищ» ещё строился, 

Яна Букина мечтала там работать. Ведь в 
красивом, отвечающем всем современным 
требованиям детском дошкольном уч-
реждении  молодому специалисту можно 
воплотить все свои самые лучшие задумки. 
А когда ещё и руководство тебя поддержи-
вает, и коллектив, то вообще можно горы 
свернуть. Так и получилось!

На создание необычного проекта её 
сподвиг планетарий, который располо-
жен в одном из кабинетов детского сада. 
Вначале Яна Сергеевна проводила там 
«кружок» по астрономии. Она видела, с 
какими горящими глазами мальчишки и 
девчонки наблюдали за «звёздами» и «пла-
нетами». И сама вместе с ними увлеклась 
этой космической наукой.

- Неожиданно я  столкнулась с тем, 
что информации по астрономии для детей 
очень-очень мало. Поэтому пришлось 
буквально по крупицам собирать необ-

ходимые данные, покупать литературу, 
учебные пособия, - рассказывает Яна 
Сергеевна. - Цель, которую я поставила, 
– сформировать представление детей о 
космосе и самой получить интересные и 
полезные знания, потому что я ничего о 
нём не знала. Поэтому познавали вместе. 
Кстати, тема астрономии сегодня стала 
приобретать популярность в образова-
нии, этот предмет вводится в школьную 
программу. А мои воспитанники, выйдя 
из стен детского сада, уже будут владеть 
начальными знаниями.

С «кружка» всё и началось. Родилась 
идея создания целого проекта, и его на-
звание пришло само собой - «Загадочный 
космос». В него вошли разнообразные 
практические занятия, например, Школа 
юного астронома. «Зодиакальный зоопарк», 
«Путешествие в ночное небо», «Поко-
рители космоса», «Дети космонавтики» 
- многообразие тем далось не просто так, 
работа над проектом длилась целых два 
года. Молодому педагогу в этом непростом 

деле помогала старший воспитатель Ольга 
Петровна Земцова.

Когда Яне Сергеевне предложили в 
прошлом году поучаствовать в областном 
конкурсе «Новая волна», «звёздный проект» 
как нельзя лучше подходил для этого. Это 
был первый конкурс такого высокого 
уровня для начинающего воспитателя 
Букиной, раньше она участвовала только в 
городских мероприятиях. Защита проекта 
проводилась в КРИПКиПРО.

- Было около сорока участников. Я 
выступала шестая по счёту, так что мне 
удалось познакомиться с  другими проек-
тами. Хорошие, талантливые работы, но 
почему-то они меня совсем не зацепили, 
- признаётся Яна Сергеевна. Когда она 
узнала, что стала лауреатом педагогичес-
кого конкурса, обрадовалась: её «звёздное 
детище» было оценено по достоинству.

Мечты сбываются

Прошло не так много времени, как в 
дошкольной педагогической среде стали 
готовиться к традиционному ежегодному 
конкурсу профессионального мастерства 
«Лесенка успеха». Как-то раз Яна Сергеевна 
уже принимала в нём участие, в качестве ве-
дущей муниципального этапа. И вот появился 
шанс стать его непосредственной участницей. 
Успешно прошла городской уровень (он 
проводился заочно), стала победительницей, 
а значит, автоматически участником област-

ного этапа, который проводился в конце 2017 
года. Вначале отправила на суд жюри ролик 
о занятиях с детьми, Интернет-ресурс, эссе 
и презентацию опыта работы.

- Я и не ожидала, что будет настолько 
тяжело. Во-первых, сама подготовка к 
конкурсу длилась несколько месяцев. 
Почти полгода бессонных ночей! Мы что-
то постоянно переделывали, выдумывали, 
переписывали, печатали, - вспоминает о 
том непростом периоде своей жизни Яна 
Сергеевна. – Нет сомнения, одна бы я не 
справилась! Со мной была моя команда 
– Ольга Петровна Земцова, методист 
городского ИМЦ Любовь Васильевна 
Сотникова, заведующая Татьяна Владими-
ровна Шуварикова, директор ИМЦ Ирина 
Сергеевна Гутник. 

Очный этап конкурса длился четыре 
дня и проходил в Кемерове, в нём приняли 
участие 34 дошкольных педагога. Им нужно 
было участвовать в заседании «круглого 
стола», провести занятие с детьми и дать 
мастер-класс.

- Мастер-класс мы давали в первый 
день, а я по счёту была 32-я, - рассказы-
вает наша героиня. -  Все члены жюри уже 
устали. Но когда увидели меня, сразу их 
лица изменились, заулыбались, потому что 
некоторые узнали меня по «Новой волне». Я 
сразу почувствовала уверенность в себе. К 
тому же в зале сидели мои коллеги, которые 
меня очень поддерживали.

Продолжение читайте на 4-ой стр.

По звёздным ступенькам к успеху
Она говорит, что когда начала работать воспитателем, 
то ещё больше стала любить детей. Молодая, современная, красивая.
Наверняка любой ребёнок мечтает, 
чтобы у него была именно такая воспитательница…
Яна Сергеевна Букина работает в детском саду №3 не так давно, 
всего четыре года. Но за это достаточно короткое время она сумела 
не только завоевать любовь и доверие малышей, 
но и достигнуть высоких профессиональных успехов.

Надя
Выделение
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За «круглым столом» педагоги об-
суждали плюсы и минусы ФГОС, а 
также работу с родителями.  И всё это 
под внимательными оценивающими 
взглядами жюри и зрителей.

На третий день было открытое за-
нятие на базе одного из кемеровских 
детских садов. Полысаевская участница 
привезла с собой большое количество 
оборудования, на установку которого 
нужно было время, а по условиям 
конкурса давалось всего несколько 
минут. Но главная трудность ожидала 
впереди.

Дети – это такой, порой, непред-
сказуемый народ. И педагогу нужно 
особое умение и талант, чтобы их 
неуёмную энергию направить в нуж-
ное русло, чтобы занятие прошло 
так, как запланировано и задумано… 
Несмотря на то, что за конкурсант-
кой Букиной пристально наблюдало 
шесть членов профессионального 
жюри, а ребятишки пытались внести 
свои «коррективы» в практическое 
занятие, Яна Сергеевна блестя-
ще справилась с главной задачей 
– заинтересовала детей и дала им 
правильную установку. Впрочем, 
это и немудрено. Данное занятие 
в формате путешествия с элемен-
тами квест-игры было досконально 
отработано, «отрепетировано» на 
полысаевских дошкольниках. Вместе 
с воспитателем мальчики и девочки 
искали рассыпавшиеся части раке-
ты, на которой прилетел Незнайка. 
Когда всё собрали, то целую ракету 
отправили в космос, чтобы сказоч-
ный герой успел вернуться домой до 
Нового года.

Кемеровские ребятишки были в 
восторге от такого космического путе-
шествия, они не только поиграли, но и 
узнали много нового и интересного. А 
это был главный критерий, по которому 
жюри оценило работу участницы из 
Полысаева. 

Церемония закрытия «Лесенки 
успеха» проходила в КРИПКиПРО, 
и Яна Сергеевна очень переживала 
и волновалась, ожидая результатов, 
впрочем, как и все конкурсантки. К 
слову, педагоги очень сдружились за 
эти четыре дня, никакой конкуренции 
между ними не было и в помине… И 
вот итог огромной сложной работы 
– объявлен победитель областного 
этапа конкурса «Лесенка успеха» и три 
лауреата. В их числе Яна Сергеевна 
Букина. Мало того, в результате на-
родного голосования она заняла третье 
место, за неё свой голос и симпатии 
отдали 800 человек! 

- Это было очень приятно и не-
ожиданно, что меня так оценили, - Яна 
Сергеевна волнуется до сих пор, вспо-
миная эти трогательные моменты.

Победителя и лауреатов пригласили 
на губернаторский приём, который 
пройдёт в апреле этого года, где они 
получат свои заслуженные награды.

- После «Новой волны» я уже была 
на губернаторском приёме, и мне там 
очень понравилось! Тогда ещё поду-
мала: вот бы снова здесь оказаться. 
Теперь точно знаю - мысли матери-
ализуются! Не зря мой мастер-класс 
так и назывался - «Мечты сбываются»… 
А вообще, это большая честь стать 
лауреатом областного конкурса. Но 
это не только моя личная победа, а, 
повторюсь, всей нашей команды, - 
считает Яна Сергеевна.

Дом, где ждут 
и любят

Она родилась и воспитывалась в 
простой семье под названием «женское 

царство» - мама, бабушка и сестра.  
Младшая сестра, как и старшая, тоже  
работает в детском саду младшим воспи-
тателем, однако, учится на юриста.

Когда-то Яна так же начинала свою 
трудовую деятельность «няней» в де-
тсаду №50. Помнит, она была совсем 
молоденькой, и ей дали ясельную груп-
пу. Как справлялась, сама не понимает, 
потому что малыши и обслуживать-то 
себя  в этом возрасте ещё не умеют. 
Потом стало легче, её перевели на 
подготовительную группу.

Этот период жизни Яна Сергеевна 
вспоминает с теплотой, потому что ей 
довелось трудиться в хорошем дружном 
коллективе под руководством Светланы 
Николаевны Лазаревой. 

Потом была учёба в Беловском 
педагогическом колледже, замужество 
и декретный отпуск. К тому момен-
ту, как перешла работать в новый 
детский сад №3, Букина была уже 
дипломированным педагогом. Ей 
сразу дали среднюю группу, которую 
она выпустила и вот уже второй год 
занимается с ребятишками из второй 
младшей группы.

Все эти годы Яна Сергеевна рабо-
тает со своей напарницей Татьяной 
Семёновной Арутюнян. Это опытный 
воспитатель с 30-летним педагогичес-
ким стажем, она стала наставником 
молодому специалисту. 

- С самого начала она мне много под-
сказывала, многому научила. Она такая 
позитивная и меня заражает позитивом! 
– с благодарностью рассказывает о 
своей коллеге Яна Сергеевна.

Сейчас наша героиня находится 
в, так называемом, учебном отпуске. 
Совсем скоро ей предстоит защита 
дипломной работы в Кемеровском 
государственном университете под 
названием «Формирование элемен-
тарных астрономических представ-
лений» - «космический» проект и здесь 
пригодился! Так что расслабляться 
не приходится: конкурсы, учёба, 
диплом…

- Меня не покидает чувство вины, 
что мало времени остаётся для семьи, 
- признаётся Яна Сергеевна. – Но 
муж Евгений и сынок меня понимают 
и всегда поддерживают. Супруг мне 
говорит: «Ты победишь, у тебя всё 
получится!». И это так важно - чувс-
твовать их заботу и любовь.

А ещё сын Матвей очень любит 
приходить в планетарий и слушать 
мамины рассказы о звёздных галак-
тиках. Кто знает, может быть, так и 
становятся знаменитыми астроно-
мами?

 Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

Я.С. Букиной.

По звёздным 
ступенькам к успеху

Праздник

Русская православная 
церковь прославляет память 
преподобного Серафима 
Саровского дважды в год. 
Первого августа праздну-
ется обретение его мощей 
в 1903 году. А 15 января 
отмечается преставление 
преподобного.

Для многих христиан ста-
рец Серафим является одним 
из любимых святых. Напри-
мер, Елена Константиновна 
Коровина, прихожанка храма 
Сошествия святого Духа на 
апостолов в селе Мохово, 
специально приехала на пре-
стольный праздник. Говорит, 
что она очень любит этого 
чудотворца. Даже ездила в 
Дивеево, чтобы поклониться 
его мощам. А у жительницы 
нашего города  Екатерины 
Семёновны Лукашенко дома 
в числе других икон почётное 
место на иконостасе занимает 
святой образ Серафима Са-
ровского… 

Будущий подвижник ро-
дился в 1754 году в Курске, в 
купеческой семье Мошниных. 
С детства он мечтал о мона-
шеской жизни и в 24 года ушел 
в Саровскую пустынь, которая 
находится  на территории 
нынешней Нижегородской 
области. Серафим построил 
себе келью в глухом лесу в 
нескольких километрах от 
монастыря, в ней он прожил 
больше 15 лет. Во время за-
творничества на старца напали 
грабители, которые жестоко 

избили его, поэтому на всю 
жизнь он остался сгорблен-
ным — таким его изображают 
и на иконах. Однако своих 
обидчиков Серафим простил и 
просил не наказывать их.

Известны и другие подвиги 
преподобного Серафима.  На-
пример, тысячу дней и ночей с 
воздетыми руками он молился 
на камне: днем - в своей келье, 
а ночью - в лесу. Позже взял 
на себя обет молчания на три 
года, перестав в это время 
посещать даже монастырь. За 
свои подвиги подвижник обрел 
дар чудотворения. Еще при 
жизни Серафима Саровского 
к нему в обитель приезжали 
люди со всей России, чтобы 
услышать его духовные на-
ставления и получить совет. 
По свидетельству очевидцев 
даже после кончины святого на 
его могиле часто совершались 
чудеса. В 1903 году преподоб-
ного причислили к лику святых. 
Сейчас его мощи покоятся в Се-
рафимо-Дивеевском женском 
монастыре, куда приезжают 
тысячи паломников.

В дни памяти святого тор-
жественные службы про-
водятся во всех российских 
храмах, в том числе и в одном 
из полысаевских, названном 
в честь Серафима Саровс-
кого. В 2005 году здесь, в 
первом производственном 
храме Кузбасса, созданном 
на базе административно-
бытового комбината шахты 
«Заречная», было совершено 

первое богослужение.  С тех 
пор эта церковь по-прежнему 
любима прихожанами.

Екатерина Семёновна 
Лукашенко пришла сюда в 
первый раз. Она находится в 
солидном возрасте, ей 89 лет, 
но она верная прихожанка 
другого полысаевского храма 
- святителя Николая Чудотвор-
ца. Говорит, что Серафимов-
ская церковь ей понравилась 
с первого взгляда. Очень кра-
сивая, просторная, с большим 
количеством разных икон. 
Хорошее благодатное впе-
чатление от храма и у Ирины 
Вячеславовны Иванниковой. 
Она приехала в гости к отцу, 
который служит в одном из 
полысаевских храмов. 

По традиции 15 января 
наш город посетил митро-
полит Кемеровской и Проко-
пьевской епархии Аристарх. 
Он провёл праздничное бого-
служение в храме Серафима 
Саровского, в котором учас-
твовали священнослужители  
из Полысаева, Белова, Мохо-
ва и Ленинска-Кузнецкого. 
Многочисленные прихожане, 
сёстры милосердия Сестри-
чества святой княгини Елиса-
веты, работники угольного 
предприятия не скрывали 
своей радости от встречи с 
епископом.

Владыка Аристарх про-
изнёс благодарственную 
речь, провёл праздничный 
молебен в честь преподоб-
ного Серафима Саровского, 
а также помолился о здоровье 
шахтеров и благосостоянии 
полысаевцев.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Истолкователь 
вечного Завета

15 января  русская православная церковь 
чествовала память преподобного старца 
Серафима Саровского. В связи с этим наш город 
посетил митрополит Кемеровской 
и Прокопьевской епархии, владыка Аристарх. 


