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     Стр.1 

 6 октября воспи-
танники подготовитель-
ных  к школе групп дет-
ского сада «Умка» посе-
тили Сквер Памяти п. 
Товарково. Экскурсию 
для них провела предсе-
датель Совета ветера-
нов, почётный житель 
посёлка Александра Фё-
доровна Рыжухина.  
 Сквер Памяти был 
открыт 17 сентября 
2018г. в день 75-ой го-
довщины освобождения 
Калужской области от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. В его созда-
нии принимали участие 
депутаты, предпринима-
тели, Совет ветеранов и 
жители поселка Товар-
ково. 
 Александра Фёдо-
ровна рассказала ребя-
там о военных событи-
ях, разворачивавшихся 
на этом месте в 1941 и 
1942 годах, об ожесто-

ченных 
кровопро-
литных 
сражениях 
на терри-
тории 
Дзержин-
ского рай-
она и Ка-
лужской 
области, 
унесших 
десятки 

тысяч жизней советских 
воинов. Именно здесь в 
октябре 1941 года на бе-
регу р. Угры воины 194 
стрелковой дивизии му-
жественно защищали 
подступы к Калуге и 
Москве. Здесь же нахо-
дилось первое Братское 
захоронение павших 
солдат. А.Ф. Рыжухина 
назвала имена солдат, 
защищавших Товарково, 
и земляков, освобождав-
ших Калужскую об-
ласть, – многие их порт-
реты можно увидеть на 
мраморных мемориалах 
у стелы «Никто не за-
быт, ничто не забыто».  
Все участники экскур-
сии почтили память пав-
ших на Калужской земле 
воинов минутой молча-
ния. Затем все возложи-
ли цветы к Поклонному 
кресту и стеле «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то». 

На этом святом месте 
мы будем свято хранить 
память о Великой Оте-
чественной войне и 
чтить  традиции, заве-
щанные нам поколением 
отцов и дедов. 

(Качаева Л.Н.) 
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     Стр.2 

В разновозрастной груп-
пе № 15 «Ромашки» дет-
ского сада «Умка» (дер. 
Рудня) ведётся целена-
правленная работа по 
формированию у детей 
здорового образа жизни. 
Ежедневно с воспитан-
никами проводятся раз-
личные мероприятия, 
направленные на укреп-
ление здоровья детей, 
воспитания в них упор-
ства, силы воли, умения 

побеждать и проигры-
вать, вызвать желание 
старших ребят помогать 
младшим детям. Для 
этого создаются игровые 
ситуации и проводятся 
тематические беседы: 
«Строение тела челове-
ка», «Как уберечься от 
болезней», «Овощи и 
фрукты-полезные про-
дукты» и многие другие.  
Ребята активно участву-
ют в спортивных меро-
приятиях. Особенно 
нравятся дошкольникам 
спортивные праздники 
и развлечения. Напри-
мер, увлекательное 
спортивное соревнова-
ние «Путешествие в 
Страну здоровья». 
Мальчишки и девчонки 

«путешествовали», вы-
полняя игровые задания, 
танцевали под весёлую 
музыку. Каждый участ-
ник, независимо от воз-
раста, смог проявить 
свою силу, ловкость, 
быстроту и смекалку.  
    По итогам соревнова-
ний - победила дружба, 
ведь группа «Ромашки»- 
это одна большая друж-
ная семья, а в семье не 
бывает проигравших!                                                     
    (Смирнова Л.А.) 

    Ежегодно 14 октября 
православные христиане 
отмечают один из вели-
ких праздников - Покро-
ва Пресвятой Богоро-
дицы, который издрев-
ле был любим и почита-
ем русским народом.        
 К этому празднику 
русские крестьяне ста-
рались убрать весь уро-

жай и сде-
лать заготов-
ки на зиму. 
С Покрова 
начиналось 
«зазимье». В 
этот день 
обычно вы-
падает пер-
вый снег. К 
празднику 

Покрова Пресвятой Бо-
городицы заканчивались 
в деревнях время хоро-
водов и начинались по-
сиделки.    
 Мы с ребятами из 
старших и подготови-
тельных групп нашего 
детского сада устроили 
посиделки в мини-
музее. Сначала мы гово-

рили с детьми об исто-
ках праздника Покрова 
Богородицы, которые 
записаны в старинном 
православном предании. 
Дети узнали о чудесном 
явлении Богородицы, и 
о ее помощи в избавле-
нии от врагов, напавших 
на город Константино-
поль.    
    Во время беседы, вос-
питанники смогли по-
слушать колокольный 
звон, рассмотреть ре-
продукцию иконы По-
крова Пресвятой Бого-
родицы и макет церкви 
Покрова на Нерли, кото-
рую называют «Белой 
лебедью» русской архи-
тектуры.    



      Затем, все вместе мы 
вспомнили о русских 
пословицах и поговор-
ках, посвященных По-
крову, познакомились с 
народными традициями 
и обрядами, поиграли в 
русские народные игры.     
 Раньше на Руси 
проводились широкие 
Покровские ярмарки, 

поэтому мы тоже 
организовали 
свою ярмарку с 
ярками товарами и 
музыкальными 
инструментами.           
Праздник у нас 
получился озор-
ной и веселый! 
Дети, как обычно, ухо-
дили из музея с положи-

тельными эмоциями.           
        (Попова К.Ю.) 

     Стр.3 

Осень – самая яркая и 
прекрасная пора года, 
восхваленная множе-
ством поэтов. Это пора 
дождей, листопадов, 
урожаев. Осень  прино-
сит в нашу жизнь новые 
краски, одних наполняет 
грустью, а другим даёт 
источник вдохновения. 
Традиционно в нашем 
детском саду во всех 
группах проходят осен-
ние праздники. В каж-
дый сценарий праздника 
обязательно включаются 
стихи и загадки про это 
время года, которые ре-
бята с удовольствием 
рассказывают. Подготов-
ка к мероприятию нача-
лась задолго до его нача-
ла. Творческой группой 
педагогов ДОУ был 
оформлен музыкальный 
зал в соответствии с те-

матикой праздника. Вос-
питателями проделана 
огромная работа с деть-
ми. Это и рассматрива-
ние осенних иллюстра-
ций и картин, составле-
ние по ним небольших 

сказочных историй и 
рассказов, чтение худо-
жественной литературы 
и разгадывание загадок, 
рисование осенних пей-
зажей и изготовление 
аппликаций, и многое 
другое. Волшебница 
Осень пришла в каждую 

группу. В младших 
группах ребята танцева-
ли с осенними листочка-
ми, пели песни, играли в 
игры и водили хоровод 
вместе с Осенью. В 
средней группе Осень 
пришла на праздник 
вместе со Старичком - 
Лесовичком, который 
загадал ребятам загадки 
и поиграл с ними в иг-
ры. Ребята старших и 
подготовительных групп 
встречали Осень на ули-
це и вместе с героями 
сказок дружно и весело 
соревновались в эстафе-

тах. Захватываю-
щий сценарий  не 
давал расслабиться 
детям ни на минут-
ку, ребята читали 
стихи, танцевали, 
пели песни.     По 
завершению всех 
праздников щедрая 
Осень наградила 

всех ребят своими соч-
ными спелыми дарами- 
наливными яблоками! 
Праздники прошли ве-
село, эмоционально, все 
дети получили массу 
удовольствий и впечат-
лений. 

(Никандрова О.Ю.)                                           



       У Эрика Карла, дет-
ского писателя и худож-
ника, много замечатель-
ных книг, но самая из-
вестная из них "Очень 
голодная гусеница". Эта 
книжка была издана бо-
лее 50 лет назад и переве-
дена более чем на 50 язы-
ков. Текст книги пред-
ставляет собой исто-
рию гусеницы перед её 
превращением в бабочку. 
Книга издаётся 
на картонных листах, яр-
кая особенность — нали-
чие дырок в картоне 
(«проеденных» гусени-
цей). С помощью этой 
сказки можно изучить с 
детьми дни недели и их 
порядок, времена суток, 
названия фруктов, счет, 
цвет, сюжет этой книги 
может стать поводом рас-
сказать ребенку о важно-
сти правильного питания 
и познакомить с циклом 
развития бабочки. 
 Я просто не смогла 
не познакомить детей с 
этой историей. Но зани-
маясь с детьми, следует 
подходить ко всему с 
большой осторожностью. 
Важно помнить, что ос-
новной целью сенсорно - 
математичес-кого воспи-
тания в раннем дошколь-
ном возрасте является за-
интересовать, но не пере-
грузить знаниями. Поэто-
му я изготовила книжку - 
шнуровку по выкройкам 
Натальи Тихоновой. 
Книжку размером 13 * 13 
см очень удобно держать 
в руках и интересно со-
бирать и разбирать малы-
шам. Сквозные странич-

ки с овощами и ягодами, 
через которые можно 
вставить с одной стороны 
и вытащить с другой гу-
сеницу, собираются на 
шнур. На последней 
страничке ладошка с за-
гибающимися пальчика-
ми. Можно выучить 
названия пальчиков. 
Книжка закрывается на 
липучку с бабочкой. Мой 

вариант текста истории 
голодной гусеницы:  «В 
один из теплых летних 
дней вылупилась гусени-
ца из яйца. Гусеница бы-
ла маленькая и очень го-
лодная. «Чтобы такого 
съесть?»-  поду-мала она 
и поползла на поиски 
еды в огород.  Увидела 
она большую оранжевую 
тыкву. Прогрызла дырку 
в ней и уснула. Когда 
проснулась, поползла 
дальше. Увидела грядку с 
сочными зелёными огур-
цами. Попробовала один 
и ещё один зелёный огу-
рец.  Огляделась вокруг и 
увидела жёлтую репку. 
Съела одну, и ещё одну, 
и ещё одну жёлтую слад-
кую репку.  Довольная, 

уснула гусеница, но на 
следующий день просну-
лась голодная. Собралась 
с силами и поползла 
дальше по огороду. Сле-
дующая грядка была с 
морковью. Гусеница про-
грызла оранжевую мор-
ковь. Морковь оказалась 
такой вкусной, что гусе-
ница прогрызла ещё одну 
морковь. И еще одну 
морковь, и ещё одну… 
После сна, снова отпра-
вилась на поиски еды. И 
нашла куст с вкусными 
красными помидорами и 
сразу приступила к делу: 
она съела один помидор, 
и ещё один, и ещё один, 
и ещё один… Теперь она 
не была голодной ма-
ленькой гусеничкой, она 
стала большой гусени-
цей, толстой и сытой! 
Она сплела вокруг себя 
домик-кокон и просидела 
в нем много дней 
(загибаем пальчики на 
ладошке). Потом проде-
лала в коконе дырку и 
вылезла наружу. Только 
она была уже не гусени-
цей, а прекрасной бабоч-
кой». В процессе игры с 
книжкой, у малышей ак-
тивно тренируется вни-
мание, развивается логи-
ческое мышление, па-
мять. Книга - шнуровка 
замечательно развивает 
мелкую моторику рук, 
речь. А также у детей 
формируются сенсорные 
представления, развива-
ется умение сравнивать 
предметы по определен-
ным признакам - по цве-
ту, по размеру, по виду. 

(Сопронюк М.А.) 
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 4 октября в МКДОУ 
детский сад «Умка» 
п.Товарково был прове-
ден Всероссийский от-
крытый урок по 
«Основам без-
опасности 
жизнедеятель-
ности», при-
уроченный ко 
Дню граждан-
ской обороны 
МЧС Россий-
ской Федера-
ции.  
Гражданская 
оборона явля-
ется составной частью 
оборонного строитель-
ства и обеспечения без-
опасности страны и вы-
полняет одну из важней-
ших функций государ-
ства. В настоящее вре-
мя в России националь-
ной системой противо-
действия кризисным си-
туациям является единая 
государственная система 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).  
Накануне воспитанники 
и сотрудники детского 
сада стали участниками 
учебно-тренировочного 

занятия по эвакуации, 
цель которого - форми-
рование у дошкольников 
и сотрудников детского 
сада навыков безопасно-

го поведения и практи-
ческой отработки дей-
ствий в случае возник-
новения пожара и дру-
гих чрезвычайных ситу-
аций.       
4 октября для закреп-
ления 
знаний 
воспи-
танников 
о прави-
лах пове-
дения в 
чрезвы-
чайных 
ситуаци-
ях педа-
гогами 

ДОУ были проведены 
тематические беседы и 
спланированы игровые 
ситуации по безопасно-
му поведению детей в 
различных ситуациях. 
Для воспитанников под-
готовительных групп 
была организована экс-
курсия в подразделение 
пожарно-спасательной 
службы Дзержинского 
района ПЧ № 35 п. То-
варково.  
Дошкольники побывали 
в помещении дежурно-
диспетчерской службы, 
смогли многое узнать о 

пожарно-
спасательном 
оборудовании, 
о предметах 
одежды со-
трудников ПЧ, 
о специальной 
технике.               
Проведенные 
мероприятия 
способствуют 
выработке у 

дошкольников умений 
защищать свою жизнь и 
здоровье, а также опре-
делять опасные и вред-
ные факторы для жизни 
человека. 

(Ус В.В.) 



     Стр.6 

С самого рождения ре-
бенок является первоот-
крывателем, исследова-
телем того мира, кото-
рый его окружает. А 
особенно ребенок-
дошкольник. Китайская 
пословица гласит: 
«Расскажи – и я забуду, 
покажи – и я запомню, 
дай попробовать и я 
пойму».  
 Так и ребенок 
усваивает все прочно и 
надолго, когда слышит, 
видит и делает сам. За-
частую родители любят 
фотографировать момен-
ты познания ребёнком 
окружающего мира. Так 
в нашем детском саду 
появилась фотовыставка 
«МАЛЕНЬКИЕ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛИ».  
Ребёнок—дошкольник 
сам по себе уже является 
исследователем, прояв-
ляя живой интерес к раз-
личного рода деятельно-
сти – к экспериментиро-
ванию. Опыты помогают 
развивать мышление, 
логику, творчество ре-
бёнка. И воспитателям, 
родителям нужно ис-
пользовать стремление 

детей познать. 
Мир будит в малыше 
азарт «первооткрыва-
теля». Ему хочется ис-
пытать все самому. 
Найти ответы на вопро-
сы «почему?», «как?»… 
Знания и умения, полу-
ченные во время иссле-
дования запомнятся 
надолго. 
 Мир вокруг ребен-
ка удивителен и беско-
нечно разнообразен. По-
этому у него постоянно 
существует потребность 
в новых впечатлениях. 
Ежедневно дети получа-
ют новые представления 
о живой и неживой при-
роде, их взаимосвязях. 

Задача взрослых – рас-
ширять кругозор детей, 
развивать их познава-
тельную активность, по-
ощрять стремление са-
мостоятельно разбирать-
ся в интересующих во-
просах и делать элемен-
тарные умозаключения. 
Родителям следует боль-
ше уделять время своим 
детям.  Вместо мульт-

фильмов – предложить 
посмотреть докумен-
тальный фильм о живот-
ных. Прогулку по мага-
зинам заменить походом 
в музей, театр, зоопарк. 
Чаще выходить на при-
роду – к реке, в лес. Из 
поездок в другие города 
и страны ребёнок приво-
зит домой море эмоций, 
впечатлений, новых от-
крытий. Родителям сле-
дует поощрять любо-
пытство, которое порож-
дает потребность в но-
вых впечатлениях, 
предоставлять ребёнку 
возможность самостоя-
тельно исследовать 
предметы, поддерживать 

природное любопыт-
ство ваших детей, по-
ощрять любое прояв-
ление интереса к 
окружающему, при-
влекать внимание к 
изменениям в приро-
де, обращать внима-
ние на разнообразные 
природные звуки, 
рассказывать о жизни 
растений, животных, 
птиц, насекомых. 
Важно поддерживать 
интерес ребенка к де-

ятельности взрослых – 
помочь папе починить 
стул, а маме приготовить 
ужин.  
Приняв участие в нашей 
фотовыставке, дети де-
лятся с нами своими от-
крытиями. А мы желаем 
им больше познавать 
мир и открывать для се-
бя много нового! 
         (Гущина Л.С.) 
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Символически она обо-
значает десять рук в по-
мощь своей хозяйке-
мастерице. Кукла вы-
полняется в виде жен-
ской фигуры с длинной 
косой и стилизованными 
десятью ручками. Ста-
вится берегиня в том 
уголке дома, где хозяйка 
занята больше всего. Со-
хранились предания, что 
раньше Десятиручку 
сразу же после изготов-
ления сжигали. Это 
означало, что вся зало-
женная в ней сила через 
огонь передается ее об-
ладательнице.  Традици-
онно такую куклу дари-
ли невесте в качестве 
приданого. Она помога-
ла молодухе справляться 
с новыми семейными 
заботами. Зачастую де-
вушка делала хозяй-
ственную помощницу 
сама. При этом на каж-
дую руку куклы загады-
валось нужное желание. 
Приговаривали пример-
но так: «Плету тебя кра-
савица, чтобы управ-

ляться со всеми 
делами скоро и 
споро. Одну руч-
ку кручу, чтобы 
в доме всегда 
было чисто и 
уютно. Вторую 
ручку верчу, что-
бы муженек был 
обихожен и 
мною доволен и 
т.д.». 
История куклы 
Десятиручка. 

Некоторые ис-
следователи считают, 
что многорукая кукла 
воплотила в себе культ 
богини Макошь. Един-
ственное женское боже-
ство в древнеславянской 
мифологии — покрови-
тельница прядения и 
ткачества. Макошь опи-
сывают как длиннору-
кую женщину, которая 
прядет по ночам. На Ру-
си бытует такое преда-
ние. В одном селе жила 
работящая женщина, ко-
торая с утра до ночи не 
покладала рук. Но дел 
было видимо-невидимо: 
как ни старалась работ-
ница, и половины сде-
лать не успевала. Одна-
жды заплакала бедная 
женщина и взмолилась о 
помощи. Макошь услы-
шала ее молитвы и дала 
ей еще две руки. С но-
выми силами взялась 
она за работу, но вскоре 
выяснилось, что и четы-
рех рук было мало. 
Опять обратилась жен-
щина к богине, и та дала 
ей еще пару рук.  

Так продолжалось, пока 
и десять рук не хватило 
хозяйке, чтобы переде-
лать все дела. Тут терпе-
ние у богини лопнуло, и 
она отняла у нее пода-
ренные руки, а вместо 
них дала куклу-оберег 
Десятиручку. С тех пор 
научились селянки де-
лать себе помощниц 
своими руками и стали 
еще больше благодарить 
свою покровительницу. 
Ведь таким подарком 
она помогла сразу всем 
мастерицам.  
Еще одна многорукая 
кукла-помощница назы-
валась у славян Фили-
повкой. В отличие от 
младшей подруги, она 
олицетворяла опытную 
замужнюю женщину. 
Филиповке приписыва-
лось иметь шесть ручек 
вместо десяти. Ее непре-
менные атрибуты — 
платок, фартук и мешо-
чек с деньгами. Это сим-
волизировало мудрую 
хранительницу семейно-
го очага.   
Особенности народной 
куклы Десятиручка. 

Делалась кукла на По-
кров день. Наступало 
время, когда у крестьян 
заканчивались полевые 
работы, и появлялось 
время для рукоделия. На 
селе начиналась пора 
свадеб, к которым де-
вушки готовили прида-
ное: вышивали, пряли 
кудель, ткали, шили  
одежду. 

(Боева Т. А.) 
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Всем известно, что этот 
год объявлен в нашей 
стране Годом науки и 
технологий. Творче-
ство воспитателей наше-
го детского сада прояви-
лось во всем объеме и 
вылилось чередой меро-
приятий разнообразной 
направленности. А за-
вершением стал район-
ный  семинар для заве-
дующих и педагогов 
дошкольных организа-
ций Дзержинского рай-
она, который прошел 
на базе нашего детского 
сада 20 октября.  
 Семинар прошел в 
форме "круглого стола" 
под названием "Игровые 
средства развития тех-
нического творчества 
дошкольников". После 
вступительного слова 
заведующего детским 
садом "Умка" Филиной 
Елены Евгеньевны,  ме-
роприятие открыла вос-
питатель  нашего дет-
ского сада, куратор ин-
новационной площадки 
по апробации и внедре-
нию парциальной мо-
дульной образова-
тельной программы до-
школьного образования 
"От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инже-
неров" Никандрова Ок-
сана Юрьевна. На суд 
зрителя был представ-
лен фильм о работе, про-
деланной в этом направ-
лении в "Умке".  
 Далее гостей при-
гласили на "Прогулку с 
Машей", занятие по ма-

тематике в старшей 
группе, проведенное Ка-
меневой Ириной Нико-
лаевной. Здесь были 
представлены разнооб-
разные приемы работы в 
техническом направле-
нии, о которых ранее го-
ворили педагоги в своих 
вебинарах, поведенных 
для педагогов района. 
 Затем гости стали 
участниками КВН - вик-
торины для подготови-
тельных групп, органи-
зованной Ильиной Еле-
ной Николаевной.  

Здесь гости выступили в 
роли жюри. А дети пока-
зали свои творческие, 
интеллектуальные и 

практические знания, 
умения и навыки.  И как 
полагается - победила 
дружба! 
  В заключении за 
круглым столом коллеги 
обменялись опытом ра-
боты по проблемам реа-
лизации в детских садах 
мероприятий, которые 
направлены на развитие 
технического творчества 
дошкольников. Работа 
нашего коллектива была 
высоко оценена нашими 
коллегами. Надеемся, 
что представленный 

опыт работы в 
нашем  саду будет 
способствовать 
поиску новых 
идей и подходов в 
реализуемых 
направлениях. Мы 
уверены,  что та-
кие семинары поз-
воляют поделить-
ся не только опы-
том, но и играют 

большую роль в разви-
тии профессионализма 
педагогов. 

(Каменева И.Н.) 
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 В очередной раз 
наш детский сад откры-
вает свои двери для учи-
телей – логопедов 
Дзержинского района. 
На методиче-
ском объедине-
нии Терехова  
Евгения Евге-
ньевна учитель 
– логопед д/с 
«Умка», поде-
лилась опытом 
работы с деть-
ми, зачислен-
ными на лого-
педический 
пункт, осветив 
особенности коррекци-
онно – развивающих за-
нятий с детьми с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) с 
тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР).  
 Данное мероприя-
тие проводилось в фор-
ме семинара практику-
ма, в процессе которого, 
специалисты увидели 
логопедическое обсле-
дование ребенка 4 лет с 
общим недоразвитием 
речи I уровня, составили 
индивидуальный обра-
зовательный маршрут 
(ИОМ) работы на один 

учебный 
год. Позна-
комились 
со структу-
рой написа-
ния адапти-
рованной 
образова-
тельной 
программы 
(АОП) на 

ребенка.  
 Кроме этого, учи-
теля – логопеды про-
смотрели ряд видеоро-
ликов с фрагментами 

коррекционно – развива-
ющих занятий по пре-
одолению общего недо-
развития речи у до-
школьников и ознакоми-
лись с методической ли-
тературой, используе-
мой в ра-
боте с 
данной 
категори-
ей детей. 
Помимо 
демонст-
рации 
опыта 
работы 
по тра-
дицион-

ной программе коррек-
ции речевых наруше-
ний, составленной Т. Б. 
Филичевой, Г. В. Чир-
киной, Т. В. Тумановой 
Терехова Е. Е. освети-
ла вопрос использова-
ния методического посо-
бия для работы с негово-
рящими дошкольниками 
И. Н. Ананьевой 
«Средства поддержи-
вающей коммуника-
ции в системе работы 
логопеда», представила 
видеофрагменты заня-

тий.  
 В заключе-
ние семинара все 
специалисты со-
шлись во мне-
нии, что дети с 
ТНР это сложная 
разнообразная 
группа, которая 
требует индиви-
дуального подхо-
да с использова-
нием разнообраз-

ных методических посо-
бий, а также непрерыв-
ного повышения педаго-
гической компетентно-
сти.  

(Терехова Е.Е.,  
учитель -логопед).  



 7 октября в честь 
Дня дошкольного работ-
ника традиционно про-
ходило награждение ра-
ботников дошкольного 
образования за добросо-
вестный плодотворный 
труд и успехи в органи-
зации и совершенство-
вании образовательно-
воспитательного про-
цесса. 
 В адрес работни-
ков дошкольного обра-
зования было сказано 
много теплых слов. Все 
выступающие отмечали 
огромное значение той 
работы, которая ведется 
в дошкольных учрежде-
ниях.  
 Именно в до-
школьном образовании 
закладывается фунда-
мент дальнейшего 
успешного обучения в 
школе, отношения в об-
ществе и формирование 
творческой, развитой и 
социально-адаптирован-

ной личности. 
 Приятно отметить, 
что педагоги нашего до-
школьного учреждения 
так же были в числе 
награжденных. Поздрав-
ляем наших коллег с 
заслуженными награ-
дами Жигалову Н.Н., 
Батрукову О.Н., Наза-
рову Н.Н., Каменеву 
И.Н., Гущину Л.С и 
желаем творческих 
успехов и профес-
сионального самосо-
вершенствования!!! 

                                                 
День солидарности 

 В рамках проведе-
ния Всемирного дня 
действий профсоюзов 
«За достойный труд!» в 
детском саду «Умка» 
прошла акция «7 октяб-
ря - Всемирный день 
действий за достойный 
труд». Председатель 
первичной профсоюз-
ной организации расска-
зала об истории прове-
дения Дня действий 

профсоюзов за достой-
ный труд, о его главной 
цели. 
 Педагогический 
коллектив дружно, вме-
сте с оптимизмом по-
участвовали в этой ак-
ции «За достойный 
труд!» с актуальными в 
наши дни лозунгами ак-
ции: «Заработной плате 
– рост выше инфля-
ции!», «Работающий че-
ловек не должен быть 
бедным!», «Мы за до-
стойный труд!». Такая 
форма мероприятия спо-
собствует сплочению 
трудового коллектива, 
формирует командный 
дух, вызывает положи-
тельные эмоции и созда-
ет позитивный настрой 
на трудовые буд-
ни!  Огромная благодар-
ность всем кто поучаст-
вовал в данной акции. 

(Панкова Е.Е.) 
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