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МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково 

     Стр.1 

Так уж повелось, что 
начало осени — это 
начало нового учебного 
года. И начинается учеб-
ный год не только в шко-
лах, но и в дошкольных 
учреждениях. Этот уди-
вительный и прекрас-
ный праздник, возмож-
но, не такой торжествен-
ный и волнительный, 
как в школе, но от этого 
не менее важный. Дети 
собрались после летнего 
отдыха. Все выросли, 
загорели, отдохнули и 
пришли в свой родной 
детский сад. Начинается 
новая полоса в их жиз-
ни: занятия, беседы, 
праздники, помогающие 
лучше познать окружа-
ющий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, 

определить свои ин-
тересы. Кто-то в этот 
день впервые при-
шел в садик, кто-то 
бежал на встречу со 
своими друзьями, а у 
ребят подготови-
тельной группы — 

это последний перед 
школой год — ответ-
ственный, насыщенный, 
сложный. 
В нашем детском саду 
уже стало традицией 
проводить развлечения 
посвящённые Дню Зна-
ний. Яркое, веселое, 
торжественное развлече-
ние прошло в виде не-
обыкновенного путеше-
ствия по станциям. Вос-
питанники старших и 
подготовительных 
групп, получив карту от-
правились в путь. На 
станции "Спортив-
ная" детей встречали 
веселые клоуны. Задор-
ная музыкальная раз-
минка настраивала всех 
на позитив. Загадки, 
шутки и веселые спор-
тивные состязания нико-
го не оставили равно-
душным. Получив заряд 
бодрости, дети отправи-
лись дальше и попадали 
в мир русской народной 
сказки. Здесь всех 
встречала добрая ска-
зочница.  Детям пред-
стояло выполнить ее за-

дания: отгадать назва-
ния сказок по иллюстра-
циям и по отрывкам из 
них, разгадать загадки 
про сказочных героев.  
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В литературной гости-
ной вспомнили творче-
ство великого русского 
поэта и писателя 
А.С.Пушкина: викто-
рина по его сказкам  по-
казала насколько люби-
мо творчество поэта. 
Далее была станция 
"Математическая". 
Детей встречал здесь ве-
селый Буратино. Зани-
мательные математиче-
ские задачки, логиче-
ские задания ребята 
щелкали как орешки. За 
что и были награждены 
сладкими призами.  
Станция "Музыкальная" 
погрузила детей в мир 

музыки. Звуча-
ли веселые пес-
ни, играли на 
музыкальных 
инструментах, 
танцевали. 
Развлечение за-
кончилось об-
щим построе-
нием, где подве-
ли итоги, а в заключение 
была зажигательная 
дискотека. Учебный год 
начался весело и задор-
но, все получили массу 
положительных эмоций 
и впечатлений. 
Мы поздравляем всех – 
родителей, детей, со-
трудников нашего дет-

ского сада с этим празд-
ником! Этот день откры-
вает новый учебный год. 
Пусть он будет увлека-
тельным, интересным и 
принесет новые знания, 
открытия и новых дру-
зей! 

(Каменева И.Н.) 
 

     Стр.2 

     Ежегодно 3 сентября 
отмечается «День соли-
дарности в борьбе с 
терроризмом», в связи 
с этим в нашем детском 
саду состоялась мини – 
акция «Дети против 
террора!», цель которой 
- в доступной форме  
рассказать детям  о вре-
де терроризма, сформи-
ровать правила поведе-
ния при угрозе террори-
стических актов.    
     Для воспитанников 
подготовительных групп 
была проведена экскур-
сия к мемориальному 
камню памяти погиб-

ших во всех войнах, 
вооружённых конфлик-
тах и террористиче-
ских актах, который 
расположен в парке п. 
Товарково. В память о 
своих сверстниках, по-
гибших от рук терро-

ристов, ребята возложи-
ли к мемориалу мягкие 
игрушки. Также ребята 
из разных возрастных 
групп нашего детского 
сада приняли участие в 
коллективной творче-
ской работе, и совмест-
но с педагогом - психо-
логом  создали  плакат 
на тему «Дети против 
террора! Мы - за 
Мир!».   Необходимо 
прививать детям навыки 
уверенного поведения в 
экстремальных ситуаци-
ях и воспитывать чув-
ство бдительности, не 
подвергая свою жизнь 

опасности, развивать  
умения правильно оце-
нивать ситуацию. Важно 
не только оберегать ре-
бенка от опасности, но и 
готовить его к встрече с 
возможными трудностя-
ми, формировать пред-
ставления о наиболее 
опасных ситуациях, о 
необходимости соблю-
дения мер предосторож-
ности, прививать навы-
ки детям безопасного 
поведения в быту.  

(Байкалова Е.В.) 



3 сентября для воспи-
танников подготовитель-
ных групп детского сада 
«Умка» п.Товарково бы-
ла организована поз-
навательная экскурсия 
в пожарную часть № 35 
п.Товарково. Дети с 
большим интересом, 
сильным желанием и 
любопытством отнес-
лись к этому мероприя-
тию. Такие экскур-
сии помогают дошколь-
никам ближе познако-
миться с профессией по-
жарного, а также закре-
пить знания о правилах 
безопасного обращения 
с огнем. Уважение к по-
жарным, интерес к их 
занятиям может стать 
стимулом для развития 
серьезного отношения к 
собственному поведе-
нию, препятствием для 
бездумных игр с огнем. 
А благодаря такому ме-
роприятию, как экскур-
сия в пожарную часть, 
дети не только пополня-
ют свой багаж знаний, а 
еще и знакомятся с ос-
новными причинами по-
жаров, учатся осторож-

ному обращению с ог-
нем и умению действо-
вать в случае возникно-
вения пожара. 
Все дети ждали и гото-
вились к данному 
мероприятию - 
вспомнили прави-
ла дорожного дви-
жения, правила по-
ведения в обще-
ственных местах. 
И вот этот день 
настал.  Даже до-
рога до пожарной 
части и обратно бы-
ла познавательной и 
увлекательной. 
Когда мы прибыли в по-
жарную часть №35 п. 
Товарково - впечатлений 
и эмоций детей просто 
не передать. Нас встре-
тили пожарные в форме 

и провели в учебный 
класс. Ребята увидели 
специальные костюмы и 
атрибуты, которые нуж-
ны при тушении пожара. 
Побывали в ангаре, где 
находится спецтехника - 
пожарные машины, с 
огромным желанием и 
восхищением дети рас-
сматривали их, все смог-
ли посидеть в кабине по-
жарных машин, приме-

рить шлем  пожарного и 
почувствовать себя 
настоящим пожарным. 
Нам показали пожарные 
рукава и другие, столь 

нужное спасателям обо-
рудование на пожаре, 
рассказали об их назна-
чении.  Хочется выра-
зить огромную благо-
дарность, сотрудникам 
Пожарно – спасательной 
службы ПЧ №35 
п.Товарково за организа-

цию и проведе-
ние экскурсии. 
Такие встречи 
формируют у 
детей интерес и 
уважение к про-
фессии пожар-
ного. Ведь про-
тивопожарная 
безопасность – 
одна из обяза-

тельных составляющих 
среды, в которой растет 
и воспитывается ребе-
нок. Поэтому неудиви-
тельно, что когда мы об-
суждали полученные 
впечатления на обратной 
дороге в детский сад, 
почти все наши мальчи-
ки выразили желание 
стать в будущем пожар-
ными. 

(Мазур Е.Г.) 

Тревожный номер 
«ноль один», 

Ты не останешься один. 
Гудят пронзительно 

сирены – 
Начало для пожарной 

смены: 
Необходимо им 

спешить, 
Пожар опасный 

потушить.  
(С.А. Васильева) 

     Стр.3 



     Стр.4 

Внедрение инклю-
зивного образования 
связано  с массой слож-
ностей, но данный про-
цесс происходит всё ак-
тивнее и педагоги до-
школьных образователь-
ных учреждений всё ча-
ще сталкиваются в сво-
ей практике с детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). 
К детям с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья относят детей, 
имеющих физические 
или психические огра-
ничения, которые пре-
пятствуют успешному 
освоению ребёнком об-
разовательной програм-
мы. И это дети не только 
с нарушениями речи, 
слуха, зрения, патологи-
ями опорно-двигатель-
ного аппарата, ком-
плексными нарушения-
ми интеллекта и психи-
ческих функций, но и  
гиперактивные дети, а 
также дошкольники с 
ярко выраженными эмо-
ционально-волевыми 
нарушениями, фобиями 
и проблемами с соци-

альной адапта-
цией. Для детей 
с ОВЗ в до-
школьных учре-
ждениях созда-
ётся доступная 
среда, а педаго-
гический состав 
ДОУ осваивает 
новые формы и 
методики взаи-
модействия с 

детьми, требующими 
особого подхода.   Взаи-
модействие детей с ОВЗ 
и их сверстников, не 
имеющих проблем со 
здоровьем, позволяет и 
тем и другим развивать-
ся более гармонично, 
обретать новые знания и 
навыки, воспитывает 

чувство толерантности. 
Немаловажно при этом 
совместное участие до-
школьников в различно-
го рода проектах, фести-
валях, конкурсах, что 
ещё более укрепляет 
развитие «общения без 
границ» в детском соци-
уме. Так воспитанники 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 
вместе со своими педа-
гогами приняли участие 
в областной выставке 

фотографий и творче-
ских работ детей – инва-
лидов и их сверстников, 
не имеющих инвалидно-
сти «Вместе весело ша-
гать!», которая проходи-
ла на базе Инновацион-
но - культурного центра 
г. Калуги  в рамках реа-
лизации государствен-
ной программы Калуж-
ской области «Доступ-
ная среда в Калужской 
области».        
Организаторы выставки 
– Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
лужской области и ГБУ 
КО «Калужский реаби-
литационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возмож-

ностями «Доброта» 
создали для детей и 
их наставников 
настоящую атмо-
сферу праздника, 
все участники вы-
ставки  (и дети, и 
педагоги) были от-
мечены Дипломами 
лауреата выставки 

и, кроме этого, каждый 
ребёнок получил пода-
рок.  Надо отметить, 
что все рисунки, пред-
ставленные на выставке, 
были выполнены в пози-
тивном ключе, отлича-
лись сочностью и ярко-
стью красок, а сюжеты 
фотографий уводили в 
мир незабываемых при-
ключений и интересных 
историй. В удивитель-
ный мир детства…  

(Ус В.В.) 



     Стр.5 

Развитие ребёнка тесно 
взаимосвязано с получа-
емыми им положитель-
ными эмоциями, с ощу-
щением психологиче-
ского комфорта. Эмоции 
играют важную роль в 
жизни детей, помогая 
воспринимать действи-
тельность и реагировать 
на неё. Эмоции не толь-
ко являются индикато-
ром состояния ребёнка, 
но и сами влияют на его 
познавательные процес-
сы, поведение, особен-
ности восприятия окру-
жающего мира, поэтому 
необходимо стимулиро-
вать положительные 
эмоции. В наш детский 
сад часто приезжают ар-

тисты, и дети 
каждый раз 
ждут их с 
большим не-
терпением.  В 
сентябре в 
очередной раз 
к нам приеха-
ли клоуны из г. 

Калуги. Дети были в 
восторге, они весели-
лись вместе с клоуном и 
его помощницей. Дев-
чонкам и мальчишкам 
очень понравилось вы-
ступление девушки с 
платками и крутящими-
ся тарелками, ребята ей 
активно помогали. На 
протяжении всего вы-
ступления раздавался 
детский смех, аплодис-
менты. Артисты поста-
рались ребятишкам до-
ставить массу положи-
тельных эмоций. Даже 
взрослые на некоторое 
время погрузились в 
мир детства, радуясь 
происходящему, так как 
чего только не вытворя-

ли артисты цирка: жон-
глировали, показывали 
разные фокусы, всевоз-
можные трюки с дресси-
рованной собачкой. Де-
ти были непосредствен-
ными участниками этого 
весёлого представления.  
А какие штуки проделы-
вал клоун своими ловки-
ми движениями рук с 
надувными шарами, 
превращая их то в ушки 
зайца, то в цветок, то в 
меч, то в крылья бабоч-
ки. Детвора с замирани-
ем следила за этими пре-
вращениями. Цирк - это 
мир улыбок, детства и 
добра, он с лёгкостью 
превращает обыденную 
повседневную жизнь в 
яркую волшебную сказ-
ку, развивает физически, 
воспитывает характер и 
учит побеждать свои 
слабости. Будем с нетер-
пением ждать арти-
стов цирка снова в гос-
ти!  

(Никандрова О.Ю.) 

15 сентября 2018 
года в г. Калуге состо-
ялся Всероссийский 
день бега «Кросс 
нации». Впервые кол-

лектив МКДОУ 
детский сад 
«Умка» 
п.Товарково 
принял участие 
в этом меропри-
ятии. Начиная с 
2004 года 
«Кросс Нации» 

является самым массо-
вым по количеству 
участников и одним из 
самых масштабных по 
географическому охвату 

спортивным мероприя-
тием, проводившийся в 
нашей стране. Первый 
раз, в сентябре 2005 го-
да, в Калуге стартовало 
5 тысяч человек. На сле-
дующий год количество 
участников возросло до 
7 тысяч человек, в 2008 
году изъявили желание 
поучаствовать в этих 
массовых стартах уже 
10 тысяч сторонников 
здорового образа жизни. 



Как правило, в 
этих соревнованиях 
участвуют представите-
ли всех муниципальных 
районов и городских 
округов Калужской об-
ласти. В этом году 
«Кросс нации» в Калуге 
пробежали пять с поло-
виной тысяч участников. 
Началась традиционная 
всероссийская акция 
«Кросс нации» с раз-
минки, затем участни-
кам вручили номера для 
учёта времени. На ди-
станции, которые были 
разными в зависимости 
от возраста и физиче-
ских способностей, вы-
шли и дети, и взрослые, 
и пенсионеры. Самому 

младшему участнику, 
принявшему участие в 
стартах - всего три года, 
а самому старшему – бо-
лее семидесяти лет. 
Наряду с любителями на 
старт традиционно вы-
шли спортсмены-
профессионалы, олим-
пийские чемпионы и ве-
тераны спорта. Также в 
этом грандиозном по 
своим масштабам празд-
нике приняли участие 
видные политические и 
государственные деяте-
ли, руководители раз-
личных уровней. Откры-
ли забег представители 
«красной группы» - луч-
шие спортсмены Калу-
ги. «Кросс нации» про-

ходил по улице Кирова. 
Большому количеству 
участников способство-
вало не только проведе-
ние кросса в центре го-
рода, но и хорошая пого-
да, как по заказу. Побе-
дителей и призеров 
«Кросса нации» награ-
дили медалями, дипло-
мами и Кубками от Ми-
нистерства спорта Рос-
сийской Федерации. 
                 (Кучиева А.Ф.) 

     Стр.6 

Самой актуальной темой 
для разговора во все 
времена была тема здо-
ровья человека. Из глу-
бины веков пришли к 
нам незабываемые афо-
ризмы «Здоровье не ку-
пишь», «Здоровье доро-
же золота», «В здоровом 
теле здоровый дух». 
Напутствия древних 
мудрецов и для нас всё 
так же важны!  
С 17 сентября по 23 сен-
тября в нашем детском 
саду проходила темати-

ческая неделя здо-
ровья. Очень важ-
но сберечь здоро-
вье детей, но еще 
важнее — учить 
их самих вести 
здоровый образ 
жизни и беречь 
свое здоровье.  

Воспитание здорового 
ребенка – одна из глав-
нейших задач семьи и 
дошкольного учрежде-
ния. Хорошо, когда здо-
ровый образ жизни яв-
ляется традицией семьи. 
Но зачастую родители, 
занятые работой с одной 
стороны, не могут дать 
ребенку личный поло-
жительный пример здо-
рового образа жизни, а с 
другой не противостоят 
отрицательным внеш-
ним влияниям. В этой 

ситуации возрастает 
роль дошкольного обра-
зовательного учрежде-
ния как ведущего звена 
в организации образова-
тельной работы с деть-
ми. 
Каждый день «Недели 
здоровья» начинался с 
игровой зарядки для со-
здания положительно-
эмоционального настроя 
детей. Педагогами всех 
групп были оформлены 
папки-передвижки, кон-
сультации и рекоменда-
ции для родителей по 
теме недели.  



Наличие информацион-
ных стендов: «Гигиена 
тела», «Мы порядком 
дорожим, соблюдаем 
свой режим», «Правиль-
ное питание». «Вита-
мины я люблю – быть 
здоровым я хочу». В те-
чение Недели здоровья 
во всех группах были 
проведены беседы с 
детьми: "Чистота и здо-
ровье", "Где живут вита-
мины", "Если хочешь 
быть здоров" и т.д. Чи-
тали худ. литературы: 
И.Семёнов «Как стать 
неболейкой», А.Барто 
«Девочка чумазая», 
Г.Зайцев «Приятного 
аппетита», «Крепкие 
зубы» и т.д.. Рассматри-
вали иллюстрации и 
картинки.  

Проводи-
лись меро-
приятия, 
направлен-
ные на фор-
мирование у 
детей при-
вычки к здо-
ровому обра-
зу жизни, умения забо-
титься о своем здоровье. 
Дошкольники выполня-
ли дыхательную гимна-
стику, гимнастику для 
глаз и многое другое. 
Педагоги знакомили де-
тей с различными вида-
ми спорта, способами 
укрепления иммунитета. 
Воспитанники многое 
узнали о своем организ-
ме, о «помощниках здо-
ровья», оздоровитель-
ных мероприятиях, о 

взаимосвязи здоровья и 
питания. Закрытием не-
дели здоровья стали 
спортивные соревнова-
ния между детьми. Дети 
были в восторге от 
«недели здоровья», по-
лучили заряд бодрости и 
хорошего настроения. 
Все эти проведенные 
мероприятия способ-
ствовали закреплению 
знаний у детей о здоро-
вом образе жизни.  
         (Никандрова О.Ю.)  

     Стр.7 

Чего в детском саду 
обычно ждут дети? Ну 
конечно, праздника! 21 
сентября в нашем саду 
прошел праздник осени 
у старших групп. Пого-
да была солнечная и все 
ребята вышли на улицу 
вместе со своими воспи-
тателями для проведе-
ния праздника. Захваты-
вающий сценарий у 
старших дошколят не 
давал расслабиться де-
тям ни на минутку. Хит-

рая Баба – Яга 
(Ильина Е.Н.), да 
не одна, с собой 
она привела двух 
разбойников 
(Терехова Е.Е., 
Ляшина Л.А.), 
как всегда пыта-

лись испортить ребятам 
праздник, они украли 
Осень.  И ребятам при-
шлось исполнять все их 
капризы, что они делали 
с большим интересом и 
желанием. Они конечно 
же пытались поме-
шать ребятам пройти 
правильно все испы-
тания, но дошколята 
со всем справились, 
ведь как говорится 
во всех сказках – 
добро побеждает 

зло. Растроганная Баба – 
Яга со своими разбойни-
ками, вернули украден-
ное и продолжили весе-
литься на празднике. По 
завершению праздника 
щедрая Осень наградила 
всех ребят сладким сюр-
призом! Праздник про-
шел весело и эмоцио-
нально. Все дети полу-
чили массу удоволь-
ствий и впечатлений. 
         (Ильина Е.Н.) 



     Стр.8 

21 сентября в Ка-
луге стартовал второй 
книжный Фестиваль 
«Открываем книгу – 
Открываем мир!», ко-
торый в этот раз был по-
свящён детской и под-
ростковой современной 
литературе.  Фестиваль 
открылся с выставки – 
ярмарки, в которой при-
няли участие издатель-
ства из Москвы, Санкт – 
Петербурга, Рязани и 
Калужской области. Фе-
стиваль подразумевал 
под собой не только 
книжные выставки, но и 
всевозможные мастер- 
классы, фотовыставки и 
выставки кукол, творче-
ские встречи с писателя-
ми, свободный книгооб-
мен (букроссинг), теат-
ральные постановки, те-
матические дискуссии 
за круглым столом.              
 Так специалисты 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково, 
вместе с сотрудниками 
детских и школьных 
библиотек, а также со-
временными авторами 
книг для детей, приняли 
участие в работе «круг-
лого стола» «Откры-
ваем книгу – Открыва-
ем мир!», главной темой 
которого стал вопрос 
детского чтения. 
«Почему современные 
дети мало читают?», 
«Как привить ребёнку 
любовь к книге?». 
Наверное, эти вопросы 
задавал себе каждый, у 
кого есть дети. Пробле-

ма своеобразной 
«нелюбви» детей к чте-
нию касается и педаго-
гов, и воспитателей, и 
библиотекарей. Так в 
чём причина?                            
Из выступлений и пре-
зентационных материа-
лов сотрудников детских 
и школьных библиотек 
было видно, что в их ра-
боте применяются раз-
личные методы привле-
чения к чтению детей и 
подростков: выставки, 
литературные перемен-
ки в школах, конкурсы, 
акции, театральные по-
становки по мотивам ху-
дожественных произве-
дений, организуются 
встречи с писателями, 
экскурсии. Но достаточ-
но ли этого, чтобы ребё-
нок захотел читать?
Современный автор дет-
ских книг, Ольга Алифа-
нова,  презентовавшая 
свою новую книгу 
«Однажды в детстве», 
назвала, пожалуй, одну 
из основных причин 
проблемы детского чте-
ния. И эта причина – 
мы, взрослые. Как 
поступает родитель, ко-
торый сетует на то, что 
его ребёнок не читает? 
Ссылаясь на занятость 
или усталость, мы всё 
чаще отмахиваемся от 
ребёнка, погружаясь в 
социальные сети, теле-
фонные разговоры, теле-
визионные передачи. 
Это, конечно, неплохо 
так провести свободное 
время, но, заметьте, ста-

ли куда – то пропадать 
совместные чтения с 
детьми, сказки на ночь, 
и, как итог, ребёнок не 
может назвать ни одного 
сказочного героя, кроме 
персонажей западных 
мультфильмов.                 
 Мы просто бессо-
знательно перекладыва-
ем всю ответственность 
в этом вопросе на ребён-
ка – «он не читает». Но 
ребёнок- это ребёнок, и 
огромную долю ответ-
ственности несём за не-
го мы, взрослые. Педа-
гоги и воспитатели мо-
гут биться сколько угод-
но, стараясь сформиро-
вать детский интерес к 
чтению, но, если его нет 
в семье ребёнка, то вряд 
ли что-то получится. 
Уважаемые родители! 
Пожалуйста, не забы-
вайте одну мудрую фра-
зу: «Дети нас не слы-
шат, дети на нас смот-
рят». Станьте примером 
для своих детей, органи-
зуя вокруг себя про-
странство, где ребёнку 
будет тепло и уютно 
слушать сказки, которые 
ему рассказывает мама, 
обсуждать с папой по-
нравившуюся книгу, 
представляя себя одним 
из её героев.   
 Начните с себя, и 
тогда одной проблемой в 
нашем современном ми-
ре станет меньше. При-
ятного вам чтения! 

(Ус В.В.) 

 



715 дней бушевала на 
калужской земле воен-
ная гроза. 
Боевые действия на тер-
ритории Калужской об-
ласти начались 2 октяб-
ря 1941 года и заверши-
лись 17 сентября 1943 
года, ожесточенные бои 
продолжались долгих 
715 дней. За годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны из Калужского края 
было призвано 175464 
человека. В том числе, 
из Калуги и Калужского 
района - 30139. В пери-
од войны погибло 80100 
воинов-калужан и 56000 
пропало без вести. Та-
ким образом, в свои до-

ма не вернулось 
примерно 78% от 
отправленных на 
фронт призывни-
ков. На Калуж-
ской земле нашли 
свой последний 
приют более 250 
тысяч советских 
солдат. На терри-

тории области действо-
вали около 100 парти-
занских отрядов. Высо-
кое звание Героя Со-
ветского Союза при-
своено 188 калужанам.  
 17 сентября для 
нашего региона – памят-
ная дата, и важно, чтобы 
молодое поколение не 
забывало какую цену 
наши деды и прадеды 
заплатили за осво-
бождение нашего 
Калужского края, за 
мир на всей земле. 
Именно в этих це-
лях  в нашем  по-
селке было прове-
дено торжествен-
ное открытие Скве-

ра Памяти и  митинг в 
честь 75- летия осво-
бождения Калужской 
области от немецко- фа-
шистских захватчиков. 
И после торжественного 
открытия Сквера памя-
ти, был проведен кон-
церт в котором участво-
вали и наши самые 
большие ребята из дет-
ского сада, наша гор-
дость, подготовительная 
группа № 6. Дети испол-
нили танец « Журавли».   
Мы должны помнить и 
гордиться подвигом 
наших предков, приви-
вать эти чувства нашим 
будущим поколениям.                                                        
       (Дубовик И.В.) 

     Стр.9 

«Молодежь: Свобода и ответственность. 
Культура. Язык. Вера» 

Так называются 21 Бого-
родично - Рождествен-
ские чтения, открытие 
которых состоялось 24 
сентября в г. Калуге. 

На открытии присут-
ствовала и делегация из 
Дзержинского района. 
Чтения посвящены 
трем событиям: - 100 – 
летию восстановления 
патриаршества в Рос-
сии, - 100 – летию по-
двига новомученников и 
исповедников Россий-
ских, - году экологии в 
стране. Проходило от-
крытие в областной фи-

лармонии. В фойе были 
представлены различ-
ные выставки, презента-
ции и стендовые докла-
ды. Особое место было 
уделено выставке 
«Портреты современных 
писателей» Заслуженно-
го художника России 
Александра Алмазова и 
«Вечные ценности в 
творчестве молодежи» 
студентов Калужского 



духовного училища. Нача-
лись чтения с общего мо-
лебна. Затем с привет-
ственным словом к участ-
никам обратился Высоко-
приосвященнейший мит-
рополит Калужский и Бо-
ровский Климент. Он по-
благодарил всех, кто ак-
тивно участвовал в подго-
товке чтений. Также вла-
дыка отметил: « В нашей 
стране большое число лю-
дей…. Имеют ошибочное 
мнение о Православии, 
порождающее неприятие 
церковных традиций и ве-
ры в Бога». Устойчивое 
мнение, которое прирав-
нивает Христианство к 
утверждению несвободы, 
становится преградой на 
пути человека к Христу и 

жизни в Его Церкви.  
Анатолий Артамонов от-
метил, что свобода огра-
ничена критериями и не 
писанными правилами, 
сформулированными об-
ществом в процессе разви-
тия. С докладом «Свобода 
без ответственности: зна-
мение времени» выступил 
доктор богословия Алек-
сей Осипов. На волную-
щие темы выступали и 
другие приглашенные гос-
ти. Интересна была и пре-
зентация о волонтерском 
движении. Между докла-
дами радовали своими вы-
ступлениями певцы и тан-
цоры. Митрополит Калуж-
ский и Боровский Кли-
мент наградил победите-
лей Всероссийского кон-

курса в области педагоги-
ки, воспитании и работе с 
детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». Про-
длятся чтения заседания-
ми, совещаниями, круглы-
ми столами, где будут не 
только обсуждаться  во-
просы, связанные с духов-
ным и нравственным вос-
питанием, но и пути их 
решения. Завершаться 
чтения 29 сентября в г. 
Боровске.  (Назарова Н.А.) 

      Стр.10 

Дошкольный возраст — 
крайне ответственный пе-
риод в жизни каждого ре-
бенка. В этот период про-
исходит формирование 
личности и закладка здо-
ровья ребенка. Поэтому 
очень важно, чтобы рядом 
с малышом находился 
мудрый, ответственный, 
внимательный и терпе-

ливый человек, прислу-
шивающийся к внут-
реннему миру воспитан-
ника. Важно, чтобы в этой 
сфере стремились рабо-
тать люди, для которых 
воспитание детей – истин-
ное призвание. Детский 
сад – это не только место, 
куда мы отдаем своих де-
тей. Прежде всего – это 
люди-специалисты, гото-
вые заботиться о развитии 
наших малышей. Хотите 
посмотреть на наших со-
трудников, которые вло-
жили много доброты и 
тепла в свою непростую 
работу? Тогда приглаша-
ем Вас на нашу фотовы-
ставку, посвящённую 
ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА! Здесь вы 
можете увидеть всех, кто 
достойно выполняет свою 
работу в нашем детском 
саду!  Хочется пожелать 
им успехов во всех делах, 

вдохновения, крепкого 
здоровья, и конечно от-
личного настроения!              
       (Салонина Л.С.) 

Две мамы у меня в саду, 
Когда родная мама на 
работе. Я Вас душой 
благодарю! За Вашу 

теплую заботу. За вкус 
такой прекрасной каши, 

которой, кормит няня нас. 
За то, что терпите меня, 

когда плохое настроение. 
Всегда поймете Вы меня. 

Дай Бог огромного 
терпения! 

(Родитель группы №11-
Абдуллаев А.) 
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