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ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕН    

ЮБИЛЕЮ ДЕТСКОГО САДА 
«ТОПОЛЕК»!!!  

НАМ – 50 ЛЕТ!!! 

 

 

 
 

 

Осень! Октябрь! 

Еще недавно было тепло, солнечно. И хотя сейчас часто идет дождь, и даже снег, 
похолодало, а в нашем детском саду радостно и весело, светло и красиво.  

С юбилеем наш родной детский сад!!! 
 



Сегодня коллектив Детского сада - это коллектив единомышленников, 

который трудится по принципу единой педагогической команды.  

Главное условие работы персонала - любовь к детям и желание подарить им 

радость, знания и частичку души.  

Наши дети живут в добром, уютном мире тепла, детских фантазий, вопросов и 

ответов, экспериментов и новых технологий.  

В наш юбилей мы с удовольствием принимали гостей, которые пришли 
поздравить нас.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Кипит работа повседневно,  

Но вот среди обычных дней,  

Вдруг наступает день рожденья,  

Чудесный праздник - юбилей!  

Хотим Вам пожелать удачи,  

Успеха в жизни, ярких дел,  

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,  

Встречали каждый новый день  

Желаем в юбилейный год  

Приятных радостных хлопот,  

Чтоб за шампанским вы сидели,  

Чтоб веселились, песни пели,  

Чтоб юбилейный славный пир,  

Принес здоровья, счастья, мир.  



 

Готовя выпуск этой газеты, мы испытывали волнение. 50 лет, пройденные 

садом, значительный путь. Путь поиска и утверждения принципов, традиций 

работы. Путь поиска своих единомышленников (и среди коллег и среди родителей!)  

в воспитании и обучение детей. Путь создания Дома, где детям интересно, где живет 

доверие, радость и уважение. Нам приятно каждый день встречать выпускников 

сада. Они стали большими, взрослеют с каждым годом. Некоторые из них пришли 

разделить с нами нашу радость, ведь это и их праздник. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Мы не всегда одеты от Версаче, 

И не всегда нас возит “Мерседес”, 

Но мы решаем важные задачи, 

Без нас немыслим общества прогресс. 

И речь, такую, я, друзья, трактую 

Скажу я вам коллеги, не тая, 

Нам не нужна профессия другая, 

Гордимся тем, что воспитатель – это Я! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



50- ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО САДА «ТОПОЛЕК» ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Как интересно мир устроен… 

Растут прекрасные сады. 

Благодаря людской заботе 

Вкусны, полезны их плоды. 

Но садик есть с иным заветом. 

Там дети – главные «цветы». 

В нем расцветают буйным цветом 

Способности, талант, мечты. 

В саду чудесном – мир особый. 

Там правит нежность, доброта. 

Там пахнет домом, теплой сдобой, 

И малыши спешат туда. 

Там воспитатели, как мамы. 

Там игры, знания и спорт. 

На будущее строим планы 

Там смена юная растет. 

Чтобы ребенок был счастливым, 

Нужно помочь ему расти. 

Все 50 лет сад помогает 

Идти по верному пути. 

Нам – 50 ! Порадуй нас. 

Ты свою память всколыхни. 

О саде вспомни без прикрас. 

Веселья, счастья вспомни дни! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ОКТЯБРЯ 
 

8 октября вспоминали преподобного Сергия Радонежского, 
чудотворца и защитника Руси. 

Святого, благословившего 

русское войско на победу в 

Куликовской битве и основавшего 

Троице-Сергиевскую Лавру, знает в 

России и стар, и млад. Особенно же 

почитают св. Сергия ученики и 

учителя, потому что по молитвам 

преподобного учение бывает 

успешным. 

  

  14 октября – Покров 
Пресвятой Богородицы 

Праздник Покрова – один из 

любимейших на Руси, даже и доныне. 

Убран урожай, заготовлены дрова, 

убрано сено в стога. Играются 

свадьбы. По всей Руси проходили 

покровские ярмарки, праздники 

урожая. В этот день обычно выпадает 

первый снежок. Или брызнет дождик. 

Или опустится легкий туман, 

напоминающий покрывало Божьей 

Матери. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Воспитательские будни 
(или Удивительное рядом) 

ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
Каждый, кто работает с детьми, имеет свой неповторимый педагогический и 

воспитательский дар. 

Вот и наши воспитатели умеют слушать и слышать детей, сопереживать им, 

удивляться и радоваться вместе с ними простым и важным вещам. Они помогают 

дошколятам делать шаги к раскрытию своих способностей и возможностей: видеть 

мир вокруг; быть внимательным к природе и людям; эмоционально проживать 

события (даже незаметные многим); фантазировать; выражать свое отношение к 

увиденному; рассуждать и размышлять. Эти способности делают жизнь ребенка, а 

потом и взрослого наполненной, яркой, осмысленной.  

Не обязательно далеко ехать, чтобы увидеть прекрасное. Оказалось, что рядом 

с нашим садиком можно тоже увидеть много удивительного, надо только 

приглядеться и дать волю своей фантазии. Ребята вместе с воспитателями 

наблюдали за тем, что рядом, за окном…. А Вы видите удивительное в простом и 

привычном? 

Октябрь – время для прогулок, время любоваться природой. Поэтому дети со 

своими педагогами много гуляли, провели в группах конкурсы осеннего рисунка 

«Здравствуй, осень золотая» и повеселились на осеннем празднике.  

 



Низкий поклон нашим старшим товарищам по общему делу – воспитанию 

детей. В этот день мы не могли их не заметить, ведь они как фундамент нашего 

огромного дома под названием ДЕТСТВО, а чем крепче фундамент, тем крепче сам 

дом. Спасибо вам большое за многолетний труд во благо подрастающего 

поколения!!! 

 

 
 

 

 



50 лет промчалось, многое случалось, 

 Много ребятишек 

 В жизнь от нас ушли. 

 Годы пролетели, но мы не постарели, 

 И сегодня всем по 30, уверяем мы. 

 И улыбка без сомненья 

 Вдруг коснется ваших глаз 

 И хорошее настроение 

 Не покинет больше вас. 

 

 


