
 

 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

АПРЕЛЬ, 2015 

 

Впервые дети нашего детского сада приняли участие в городских лыжных 

соревнованиях «Веселый снеговик». Сколько азарта испытали наши юные 

лыжники, ведь соревновались все сады города! Наша команда из 13 человек 

боролась отчаянно, и не зря: ТРЕТЬЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО и ТРЕТЬЕ МЕСТО в 

индивидуальном зачете среди девочек у Еськовой Полины. Заряд задора,  

веселья и радости, чувство коллективизма, чай на свежем воздухе и верное 

решение – в следующем году мы  снова пойдем за наградой!!! 

 

  



 

 

 

 

Интересно прошла  встреча детей средней группы «Колокольчик» с сотрудником 

Печорского краеведческого музея в коми избе нашего детского сада, а называлась она « 

Вещи из бабушкиного сундука». Ребятишки  увидели национальных кукол, изготовленных 

из дерева; познакомились с некоторыми предметами национальной одежды; примеряли 

на себя наряды; играли в национальные игры. Такие встречи надолго запоминаются 

малышам и они не редкость  в нашем детском саду! 

 

 

 

 

 

 

 

А еще мы чествовали участников международного конкурса Реут Катю и Власенко Сашу, 

чьи работы вошли в каталог детских работ конкурса. 

А самые старшие дошколята встречались с поэтом, живущим в нашем городе, участником 

Великой Отечественной войны Соловьевым Геннадием Григорьевичем.  Очень 

порадовались мы за любознательность наших ребят, их интересовало многое: и  чем 

играли в войну, и что ели, и как рождаются стихи… На память о встрече ребятишкам 
Геннадий Григорьевич  подарил коллекцию марок нам осталось фото на памятьи радость 

от общения с интересным человеком!



 "Сколько в сердце доброты, столько в нём и жизни" Р. Эмерсон. 

 Под  таким девизом в преддверии великой даты  70 - летия со Дня 

Победы коллектив нашего детского сада  принял решение провести  

благотворительную акцию "Доброе сердце",   цель которой 

помочь людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

оказавшимся  в доме престарелых.. В этом доме без заботы близких 

и родных живут 22 человека, 10 из которых  пережили страшные, 

тяжелые, незабываемые   годы войны. 

По состоянию на 24 апреля  2015 года в акции уже приняли участие 

более 50 человек. 

 

«Радость и трепет будоражат наши души в священный праздник 9 мая, который останется  в 

памяти, сердцах и делах. Это отношение к празднику, его героям мы должны передавать  нашим 

детям, воспитанникам, молодому поколению»                                      Н.В.Волкова 

 

Родителям , семьям наших воспитанников:   Сотрудникам детского сада 
Алексеевым (гр. «Цыпленок) Огурцовой Елене Витальевне 
Галеевым (гр. «Цыпленок) Макаровой Елене Ивановне 
Жуковым (гр. «Цыпленок) Лукичевой Юлии Владимировне 
Журавским (гр. «Цыпленок) Лебедевой Людмиле Владимировне 
Игушевым (гр. «Цыпленок) Волковой Наталии Витальевне 
Колесниченко (гр. «Цыпленок) Тарасовой Маргарите Павловне 
Мишановым (гр. «Цыпленок) Старковой Елене Гельмутовне 
Лепешинским  (гр. «Цыпленок) Борисовой Ольге Васильевне 
Михеевым (гр. «Цыпленок) Филипповой Елене Васильевне 
Очеретновым (гр. «Цыпленок) Стейшунас Станиславу Станиславовичу 
Хруевым (гр. «Цыпленок) Ишутиной Татьяне Георгиевне 
Мустафиным (гр. «Солнышко) Федяевой Тамаре Станиславовне 
Чупровым (гр. «Солнышко) Мурадовой Нине Аликперовне 
Денисовым (гр. «Солнышко) Нисковской  Валентине Александровне 
Игуменовым (гр. «Солнышко) Пассевой Евстолии Геннадьевне 
Кочаковым (гр. «Солнышко) Кулыгиной Надежде Вячеславовне 
Балаян (гр. «Елочка») Клоповой Любовь Хильпяковне 
Туркоман (гр. «Елочка») Чипсановой Татьяне Кондратьевне 
Баевым (гр. «Елочка») Мироновой Вере Евгеньевне 
Богдановым (гр. «Елочка») Борисовой Ольге Васильевне 
Филипповым ( гр. «Зайчик») Власовой Татьяне Васильевне 
Виноградовых ( гр. «Зайчик») Высоцкой Светлане Николаевне 
Лузан ( гр. «Зайчик») Купровской Ольге Ивановне 
Бош ( гр. «Колокольчик») Сунгатулиной Елене Геннадьевне 
Плунгайте ( гр. «Зайчик») Мичевой Юлии Владимировне 
 Рагинской Любовь Ивановне 
 Демидовой Галине Анатольевне 

Добра вам в каждый дом!  

Выпуск подготовила старший воспитатель: Власова Т.В. 

 


