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КОРОТКИЕ НОВОСТИ: 

1 сентября – прошел самый главный праздник осени «День знаний». 

2 сентября – отмечен как «Единый день профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма». 

7 сентября – проводился «Единый день эвакуации» 

Главная тема месяца – безопасность жизни и здоровья ребенка. 

ВНИМАНИЕ!        КОНКУРС! 

Не успели оглянуться, как прошло Лето и наступила осень! Разноцветное, 

волшебное и удивительное время года!  

Объявляем конкурс детских рисунков: «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!» 

ЖДЕМ ВАШИХ ТВОРЧЕСКИХ СОВМЕСТНЫХ РАБОТ! 

ТВОРЧЕСКИХ НАХОДОК И ОТКРЫТИЙ! 

27 сентября - День работников дошкольного образования!  
Всем воспитателям детского сада,  

с благодарностью и уважением! 
С наступающим праздником – Днем воспитателя!  



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

СЕНТЯБРЯ 
21 СЕНТЯБРЯ – Рождество Пресвятой Богородицы. 

По древнему преданию, Пресвятая Дева Мария 

родилась неподалеку от Назарета, в бедном селении. Люди в то 

время ждали, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить 

веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий, 

Иисус Христос захотел для спасения людей принять 

человеческую природу, и Пречистую Деву Марию Он избирает 

Себе Матерью. 

Великое это было чудо, что девочка Мария родилась у престарелых родителей 

Иоакима и Анны, которые уже не надеялись иметь детей. Иоаким и Анна окружили 

свою Дочь нежной любовью. Родители готовили Марию для служения Богу, 

объясняя ей, что она родилась по особому Божьему промыслу. 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

празднуется Церковью, как день всемирной радости. День рождения Богородицы – 

светлый осенний праздник, первый в новом церковном году. 

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение животворящего креста Господня. 

Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает 

богослужебный аспект почитания христианами Голгофского Креста как орудия 

спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие Креста 

вверх ("воздвижение") после обнаружения его в земле. Рождение Богоматери, 

праздновавшееся шестью днями ранее, – преддверие тайны воплощения Бога на 

земле, а Крест возвещает о Его будущей жертве. Поэтому праздник Креста тоже 

стоит в начале церковного года (14/27 сентября). В этот день Православная Церковь 

приглашает верующих воздать благоговейное поклонение Честному и 

Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие 

страдания ради нашего спасения. 



ЧТО ГОВОРЯТ СОТРУДНИКИ 

ДЕТСКОГО САДА О СВОЕЙ РАБОТЕ 

 

 

 
Каждая профессия имеет свои светлые 

и теневые стороны. . Каждая профессия 
способна подарить радость и опрокинуть в 
пучину неудач. И все же есть профессии, в 
которых заключен особенный смысл, 
которые не могут быть просто делом, а 
обязательно становятся судьбой. И это 
относится к профессии воспитателя. Нет на 
свете профессии благородней, и как бы ни 
было трудно, детский сад – это всегда первый 
шаг маленького человека в большой мир. 
Любовь Васильевна Якубина 
 

 

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко 
одно лишь сердце. Самого главного глазами 
не увидишь» (Антуан де Сент Экзюпери). 

Секрет этот прост только на первый 
взгляд. Ведь далеко не каждое сердце 
способно быть зорким, способно 
почувствовать то самое главное, что есть в 
каждом из нас. Я считаю, что именно у 
воспитателя детского сада такое зоркое 
сердце. Люблю свою профессию, горжусь ею 
и считаю ее самой важной для развития 
будущего наших детей. 
Нина Ивановна Ковалько 

 

 

 

Воспитатель для детей – тот человек, 
который связывает их с удивительным 
миром, который нас окружает. Работая, я 
каждый день ищу ответ на вопросы: как 
вырастить детей здоровыми, как воспитать их 
добрыми и умными, а главное – счастливыми. 
Главного рецепта нет. Возможно в этом 
поиске решений, претворении их в жизнь и 
кроется смысл профессии воспитателя. 

Татьяна Николаевна Ермолаева 

  



ДЕТСКИЙ МИР 
Дети талантливы, уникальны. Они внимательны к происходящему.  

Многое понимают и видят по-своему. Любят рассуждать, сочинять, 
фантазировать, выдумывать. Делая это, дошколята развиваются, 

становятся мудрее….и вырастают. Вот дети в нашем детском саду. 
 

 

Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 

 

 



Вместе спорят и мечтают,  
Незаметно подрастают. 

 

Детский сад - второй ваш дом,  
Как тепло, уютно в нем! 

 

Любят взрослые и дети,  
Самый добрый дом на свете! 

 

 

  



УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 
Сентябрь проходит под девизом: «Безопасность – детям!!!» 

2 сентября – Единый день профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
7-сентября – Единый день 

эвакуации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех группах детского сада 

прошли «Уроки безопасности»: 

 
 


