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   Бабушки и дедушки — 
одни из самых дорогих 
людей в жизни каждого 
человека. Более того, 
они — важная частичка 
детства! Их любовь, за-
бота, драгоценное вре-
мя, проведённое вместе 
с внуками — неоценимы 
и безмерно дороги. 
 День пожилого че-
ловека принято праздно-
вать 1 октября. Эта дата 
является одной из 

наиболее тёплых, ду-
шевных, добрых. Пожа-
луй, нет ни одного чело-
века, который не был 
благодарен своим бабу-
шам и дедушкам. Ведь 
сложно не согласиться с 
тем фактом, что без этих 
людей детство любого 
человека было бы неве-
роятно однообразным и 
скучным.  Очень важ-

но, чтобы дети не забы-
вали своих дедушек и 
бабушек, знали свои 
корни. В этом году, нака-
нуне праздника, с воспи-
танниками младшей 
группы «Солнышко» со-
стоялась беседа на тему: 
«Мои любимые бабушки 
и дедушки». Ребята с 
удовольствием стали 
называть своих бабушек 
и дедушек и рассказы-
вать о них, с огромной 

теплотой го-
ворили о том, 
что они любят 
бабушек и де-
душек. Пого-
ворили о том, 
как мы можем 
показать свою 
любовь: по-
звонить им, 
помочь чем-

нибудь, поздравить с 
праздником. 
 Затем малыши мо-
ей группы отправились 
на прогулку, где их жда-
ли любимые бабушки и 
дедушки. Мы весело 
провели вместе время, с 
удовольствием поиграв 
в подвижные игры: «Вот 
лежит лохматый пёс», 
«У медведя во бору», 

«Курочка и цыплятки» и 
др. Наша прогулка про-
шла в тёплой и душев-
ной обстановке. Огром-
ное спасибо нашим ба-
бушкам и дедушкам за 
встречу и проведённое с 
нами время! 

(Качаева Л.Н.) 
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    Детское упрямство мо-
жет вызываться чувства-
ми обиды, злости, гнева, 
обращенными к родите-
лям. В этом случае оно 
выступает как средство 
мести, когда ребенок по-
ступает вопреки, 
«назло» взрослым. Та-
кое поведение может 
свидетельствовать об 
имеющемся в настоящее 
время кризисе в отноше-
ниях между родителями 
и ребенком, о каком-то 
конфликте в этих отно-
шениях. 
 Упрямство – это 
доступная для ребенка 
форма заявления о себе, 
о своих желаниях, чув-
ствах. Осознавать свои 
желания и выражать их 
в понятной для окружа-
ющих форме – непро-
стая задача для ребенка. 
          Как вести себя с 

ребенком, который 
упрямится. 

-Упрямство возникает на 
фоне постоянного стрес-
са, в условиях которого 
вынужден находиться 
ребенок. Стимуляторами 
стрессового состояния 
могут стать постоянные 
конфликты в семье, не-
последовательное вос-
питание ребенка, а так-
же перестановка семей-
ных ролей (например, 

когда мать вынуждена 
играть в семье роль 
мужчины или воспита-
нием ребенка занимает-
ся бабушка). 
-Постарайтесь, чтобы 
ваша любовь не оберну-
лась вседозволенностью 
и безнадзорностью. 
Установите четкие рам-
ки и запреты 
(желательно, чтобы их 
было немного – лишь 
самые основные) и поз-
вольте ребенку свободно 
действовать в этих рам-
ках. Строго придержи-
вайтесь установленных 
запретов и разрешений. 
-Не фиксируйте внима-
ние на упрямстве, «не 
помните зла». 
-Не забывайте хвалить 
ребенка, когда он этого 
заслуживает. 
-Не относитесь к ребен-
ку предвзято. Предъяв-
ляйте разумные требова-
ния, соответствующие 
его возрасту. 
-Не соглашайтесь с ре-
бенком только ради того, 
чтобы он от вас 
«отстал». 
-Прежде чем обвинять 
ребенка в упрямстве, по-
думайте, а не проявляете 
ли упрямство вы сами. 
Часто упрямство ребен-
ка становится реакцией 
защиты на чрезмерное 
упрямство родителей. -
Не будьте слишком 
властны по отношению 
к ребенку! 
-Постарайтесь увлечь 
упрямого ребенка игрой. 
Таким образом вы смо-

жете победить то или 
иное проявление упрям-
ства, не ущемив детско-
го самолюбия. Ребенок 
должен выполнить ваше 
требование с мыслью, 
что оно совпадало с его 
желанием. 
-Чаще ставьте себя на 
место ребенка и смотри-
те на мир «его глазами». 
-Предоставьте ребенку 
право выбора. Напри-
мер, вы собрались идти 
на прогулку, не следует 
спрашивать его хочет ли 
он гулять, если вы знае-
те заранее его ответ. По-
интересуйтесь, хочет ли 
он пойти гулять в парк 
или во двор, хочет ли он 
надеть на прогулку ту 
или другую одежду. 
-Старайтесь не созда-
вать ситуаций, в кото-
рых была бы возмож-
ность для проявления 
упрямства ребенка. 
-Играйте вместе с ре-
бенком – это оздоравли-
вает взаимоотношения. 
-Не используйте сило-
вых методов, не показы-
вайте своего морального 
и физического превос-
ходства. Таким образом 
вы разовьете у ребенка 
комплекс неполноценно-
сти, ожесточите его. 
Как не надо вести себя 
родителям с малень-

ким упрямцем. 
-Ни в коем случае не 
требуйте от ребенка не-
возможного и не пытай-
тесь унизить его чувство 
собственного достоин-
ства. 
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-Не ведите борьбу с ре-
бенком по разным пово-
дам и пустякам. 
-Не старайтесь одержи-
вать сплошные победы в 
своих воспитательных 
мероприятиях, касаю-
щихся особенно неукос-
нительного выполнения 
основных режимных мо-
ментов (еда, сон и т. д.). 
Помните, что здоровый 
ребенок не может бес-

прекословно подчинять-
ся вам, а невольно под-
держивая упрямство, вы 
создаете почву для 
неврозов. 
 -Если ваш ребенок осо-
бенно упрям, прежде 
чем перевоспитывать 
его, убедитесь, что он не 
левша (при некотором 
доминировании правого 
полушария у детей 
очень часто развито 

упрямство). 
(Терехова Н.П.) 
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 Наступила золотая 
осень – самая яркая, 
красивая пора, которая 
богата своими дарами, 
замечательным материа-
лом для творчества и 
фантазии.  
 Приятно шуршать 
опавшей листвой, про-
гуливаясь по парку или 
собирать букет из самых 
красивых кленовых ли-
стьев.  
Ускользающее тепло 
осени дарит нам все от-
тенки желтого, оранже-
вого, медного, красного. 
Многие даже не подо-
зревают, какие замеча-
тельные и интересные 
поделки можно смасте-
рить из того, что нам 
приносит осень. 

 В октябре детский 
сад «Умка» проводил 
выставку «Дары осени», 
которая получилась 
очень интересная и по-
знавательная.  
 На ней было пред-
ставлено огромное коли-
чество работ в 
различной 
технике ис-
полнения: ап-
пликация, ори-
гами, икебана, 
различные 
панно, герба-
рии.  
В своих рабо-
тах участники 
использовали 
разные при-
родные мате-
риалы – шиш-

ки, желуди, листья, су-
хоцветы, веточки, мох, 
овощи, фрукты, ягоды.  
 Сколько радости и 
восторга подарили всем 
авторы этих удивитель-
ных работ. Изобилие 
разных поделок радова-
ло глаз всех посетивших 
эту выставку. Каждый 
мог убедиться в том, что 
детская фантазия не 
имеет границ! 
Большое спасибо всем 
ребятам и их родите-
лям за творчество и 
участие в выставке! 

(Сергеева Н.В.) 



Женский русский народ-
ный костюм отличался 
восхитительной красо-
той, большей яркостью 
и эстетичностью, роско-
шью убранства, чем 
мужской. И это неудиви-
тельно, ведь женщина 
на Руси всегда была 
олицетворением изяще-
ства, нежности, была 
хранительницей домаш-
него очага, источником 
вдохновения и любова-
ния. Поэтому даже 
одежда простолюдинок 
была богато украшена 
вышивкой, оставаясь яр-
кой и красивой. 
 Традиционно бо-
лее популярным и инте-
ресным была сарафан-
ная костюмная тради-
ция. Как можно понять, 
основой костюма слу-
жил сарафан – женская 
одежда, напоминающая 
платье, но без рукавов. 
Сохранились следую-
щие варианты кроя рус-
ских женских нацио-
нальных сарафанов: 
-туникообразный (са-
мый простой и 
«прямой» вариант сара-
фана); 
-косоклинный – с широ-

кой пышной юбкой; 
-прямой – сарафан, юбка 
которого представляла 
собой сшитое по боково-
му шву полотно ткани с 
лямками и без лифа; 
-прямой с лифом; 
-прямой с лифом на ко-
кетке – очень красивый, 
нарядный сарафан, кото-
рый даже называли 
«полуплатьем», настоль-
ко он был эффектным. 
    Популярны для поши-
ва сарафанов были хло-
пок, лен, ситец, реже – 
шерсть. Знать могла поз-
волить себе роскошные 
ткани типа парчи или 
шелка. Сарафаны богато 
декорировались вышив-
кой, кружевами, пугови-
цами. 
   Под сарафан обяза-
тельно надевалась руба-
ха – главная одежда 
женщины, которую но-
сили когда угодно, но 
только не при гостях. 
Знать могла позволить 
себе «горничные», то 
есть домашние, богато 
украшенные рубахи, ко-
торые носились только в 
горнице. 
 И крестьянки, и 
знать носили шубы, ду-
шегреи, летники и дру-
гую верхнюю одежду. 
Знать могла позволить 
себе шубку – облегчен-
ный женский вариант 
шубы с красивым мехо-
вым воротником. 
 Одежда преиму-
щественно шилась из 
белых и черных, корич-
невых, желтых, бурых и 

других тканей. Самым 
популярным празднич-
ным и нарядным цветом 
был, конечно, красный – 
даже свадебные наряды 
чаще всего шились 
именно из красных 
«прекрасных» тканей. И 
повседневная одежда 
старательно расшива-
лась и украшалась. Па-
радные же наряды могли 
декорироваться золоты-
ми и серебряными нитя-
ми, жемчугом и другими 
драгоценностями. 

 Отличительной 
чертой женского народ-
ного костюма было 
большое разнообразие 
головных уборов. 
Например, кроме из-
вестного кокошника, су-
ществовали сорока, кич-
ка, очипок (свадебный 
головной убор) и рога-
тая шапочка—«кичка», 
или кика, которую могли 
носить исключительно 
замужние женщины по 
праздникам. Кика пол-
ностью закрывала воло-
сы, и поэтому очень бо-
гато украшалась. 

(Боева Т.А.) 
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7 октября 2022 года на 
базе Государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного обра-
зования Калужской об-
ласти «Областной центр 
дополнительного обра-
зования детей им. Ю.А. 
Гагарина»  прошёл VII 
регионального фестива-
ля технического творче-
ства «TAS: Tech-Art- Sci-

ence» по теме: 
«165 лет со 
дня рождения 
основополож-
ника отече-
ственной кос-
монавтики, 
изобретателя, 
мыслителя - 

Константина Эдуардови-
ча Циолковского». Глав-
ной целью фестиваля 
стала популяризация 
научно-технического 
творчества и развития 
инженерного мышления 
обучающихся. Педагоги 
детского сада «Умка» не 
остались в стороне и 
подготовили с детьми 
несколько космических 

работ из конструктора 
Лего и поделок из бро-
сового материала для 
участия в номинации 
«Фотосушка». А педагог 
Никандрова О.Ю. при-
нимала участие в номи-
нации «Презентация ви-
део-роликов», где пред-
ставила видео по теме 
фестиваля и показала 
как с самого юного воз-
раста приобщаются к 
изучению космоса вос-
питанники МКДОУ дет-
ский сад «Умка» п. То-
варково Дзержинского 
района. Все участники 
фестиваля были награж-
дены сертификатами.  

(Никандрова О.Ю.) 

Каждый родитель хочет 
видеть своего ребёнка 
не просто здоровым, но 
и физически развитым: 
с хорошей осанкой, гиб-
ким и сильным, владею-
щим своим телом, уме-
ющего красиво двигать-
ся и т.д.  Как развить в 
своём ребёнке все эти 
прекрасные качества? 
Информация о регуляр-
ных физических упраж-
нениях, закаливании, 
активном образе жизни 
всей семьи вряд ли по-
кажется кому-то новой.   
Масса клубов предлага-
ют свои услуги в обуче-
нии детей теннису, пла-
ванию, ушу и 
т.д.  Однако каждый ра-
зумный родитель пони-
мает, что ранний 

спорт  скорее 
негативно 
сказывается 
на здоровье 
ребёнка, 
нежели 
укрепляет 
его. Что же 
делать? 
Заниматься 
ритмикой! 
Это весёлые занятия, ко-
торые подходят детям 
самого раннего возраста 
и практически не имеют 
противопоказаний по 
здоровью. 
    Ритмика – это сплав 
хореографии, физкуль-
туры, музыки, детских 
танцев, пении, игре на 
инструментах. Это ком-
плекс физических 
упражнений и музы-

кального сопровожде-
ния. 
         На занятиях рит-
микой дети овладевают 
собственным телом, 
обучаются пластике 
движений, учат разнооб-
разные танцы, осваива-
ют азы классической хо-
реографии. Помимо это-
го, ребята учатся выра-
жать себя в танце, слу-
шать музыку, развивают 
чувство ритма. 



         В занятиях ритми-
кой смысл музыки дети 
должны передать при 
помощи движений. Це-
лью ритмики является 
воспитание у детей му-
зыкального восприятия, 
улучшение двигатель-
ных навыков и общей 
двигательной подготов-
ки, развитие ритмиче-
ского чувства. Но не 
следует путать ритмику 
и хореографию. В пер-
вом случае нет речи о 
заучивании каких-либо 
танцевальных связок. 
Основной акцент дела-
ется на темпо-
ритмическое чувство. 
Ритмика не может заме-
нить обычные физкуль-
турные занятия, но удач-
но дополняет их, ведь 
чем больше разнообраз-
ных движений научится 
делать ребёнок, тем луч-
ше. На ритмике выплес-

нется излишняя энергия, 
но с занятия ребёнок  
уйдёт не уставшим, а 
бодрым. Заряд хорошего 
настроения дарит весё-
лая детская музыка, под 
которую дети двигают-
ся, танцуют, играют в 
разные игры. В ритмике 
для детей используются 
такие физические упраж
-нения, как ходьба, бег, 
прыжки, выполнение за-
даний с предметами - 
они нужны для развития 
общеразвивающих дви-
жений. Во время ритми-
ки особое внимание уде-
ляется умению владеть 
телом, формированию 
правильной осанки и ко-
ординации, развитию 
гибкости и плавности 
движений. Музыкаль-
ные инструменты также 
помогают формирова-
нию мелкой моторики, 
развитию музыкального 

слуха и пра-
вильного дыхания. 
Такие музыкально-
двигательные занятия 
включают в себя следу-
ющие компоненты: рит-
мопластика; контроль за 
правильным дыханием; 
движения, способствую-
щие психо-эмоциональ-
ному расслаблению; сю-
жетные танцы; подвиж-
ные игры. 
         «Бодрость духа, 
грацию и пластику» обе-
щал всем Владимир Вы-
соцкий в своей песне об 
утренней гимнастике. 
Ритмика даст всё то же 
самое, плюс к этому 
научит «танцевать» под 
любую мелодию, пра-
вильно дышать и при-
даст уверенности в сво-
их силах. 

(Лебедева Р.Р.) 
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     Потешка является од-
ним из многочисленных 
жанров устного народ-
ного творчества. Потеш-
ки предназначены для 
комментирования дей-
ствий, которые ребенок 
производит со взрос-

лым. Главной её пользой 
является то, что она поз-
воляет ребенку научить-
ся понимать речь, а так-
же разнообразные же-
сты и движения. В по-
тешке слова имеют тес-
ную связь с жестами, 
однако именно слово иг-
рает ведущую роль.  
      Потешки адресован-
ные детям звучат, как 
ласковый мамин гово-
рок, выражая заботу, 
нежность, веру в благо-
получное будущее. 
Именно это делает их 
психологически близки-
ми ребенку. В связи с 

этим использование по-
тешек имеет особую 
значимость в первые 
дни пребывания ребенка 
в ДОУ, в период адапта-
ции, когда маленький 
ребенок попадает в не-
привычную обстановку, 
скучает по дому, маме, 
не расположен к обще-
нию. Правильно подо-
бранная потешка помо-
гает ему справиться с 
негативными эмоциями, 
наладить контакт с педа-
гогом, настроиться на 
эффективное взаимодей-
ствие и обучение. 



     Веками потешки по-
могали взрослым в са-
мых разных моментах 
воспитания ребенка. По-
тешки помогают малы-
шу настроиться на нуж-
ный лад и сделать в иг-
ровой форме то, что 
необходимо (умыться, 
расчесаться, одеться и 
т.д.). Любой взрослый 
помнит слова «Водичка, 
водичка, умой мое личи-
ко», «Бай, бай, бай, бай, 
ты собаченька, не лай. 
Ты в гудочек не гуди – 
наших деток не буди». 
Потешка может обод-
рить, утешить и развесе-
лить малыша практиче-
ски в любой ситуации. В 
потешках есть имена, 
которые можно поме-
нять на имя малыша, к 
которому они обраще-
ны. Большое значение 

имеют потешки для вос-
питания у малышей дру-
желюбия, доброжела-
тельности, чувства сопе-
реживания. В результате 
общения с потешками 
малышу передаются их 
настроение и чувства: 
радость, тревога, сожа-
ление, грусть, нежность. 
Потешки активизируют 
познавательное и ум-
ственное развитие, спо-
собствуют ознакомле-
нию с окружающим ми-
ром.  
     Целенаправленное и 
систематическое ис-
пользование потешек 
позволяет заложить 
фундамент психологи-
ческого благополучия 
малыша, определяющий 
успешность его общего 
развития. Именно по-
этому, в программе 

«Первые шаги» преду-
смотрено  большое ко-
личество игр с потешка-
ми: «Ладушки», «Соро-
ка», «Коза рогатая», «По 
кочкам», «Тушки-
тутушки», «Баба сеяла 
горох» и другие.  
 Дети групп раннего 
возраста с огромным 
удовольствием играют в 
потешки. 

(Сопронюк М.А.) 
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«Унылая пора, очей оча-
рованье..» Действитель-
но осень пора чудес-
вокруг всё преображает-
ся, становится ярким, 
завораживающим. И в 
душе растёт радость; ра-
дость от красоты, изме-
нений в природе, надеж-
ды на прекрасное, на чу-
до. И надежда на эта 
осуществима, ведь за 
нас, за Россию молится 
Богородица.  Осень бо-
гата значимыми празд-
никами в честь Пресвя-
той Богородицы: сен-
тябрь-Рождество Пре-
святой Богородицы; ок-
тябрь - Покров Пресвя-
той Богородицы; ноябрь

-Казанская. .                                                                                            
У нас очень чтим празд-
ник—Покров Пресвятой 
Богородицы. Откуда он 
произошёл? Что с ним 
связано? Почему так по-
читаем? Покров Пресвя-
той Богородицы — ве-
ликий христианский 
праздник чудного явле-
ния Покрова Пресвятой 
Богородицы. Это глав-
ный осенний праздник, 
история которого восхо-
дит к 910 году, когда в 
одном из храмов  Кон-
стантинополя во время 
богослужения юроди-
вый Андрей и его уче-
ник Епифаний увидели 
парящую в воздухе Бо-

городицу, которая рас-
простерла над молящи-
мися свое широкое бе-
лое покрывало — по-
кров. Матерь Божия мо-
лится о всем мире . Это 
молитвенное ходатай-
ство и сострадательное 
вмешательство в судьбы 
мира называется  По-
кровом.  Она знает наши 
немощи, нужды и скор-
би. Каждый наш грех 
причиняет Ей страда-
ние, и в то же время 
каждая наша беда нахо-
дит у Нее сочувствие.  
На Руси в честь этого 
праздника строились 
храмы.  



В славянском календаре 
Покров знаменовал 
окончание сельскохозяй-
ственных работ 
и наступление зимы. 
По поверьям, если 
в этот день истопить из-
бу ветками яблони — 
всю зиму в доме будет 
тепло.  В это время ча-
сто выпадал первый 
снег, поэтому Покров 
Богородицы был связан 
с приходом зимы 
и со снежным покровом 
земли. Говорили: 
«Покров кроет землю 
то листом, то снегом». 
В это время начинали 
свой труд пряхи 
и ткачихи. Девушки 
принимались шить себе 
приданое.                                                                                                 
Название Покров 
(плат) Пресвятой Бо-
городицы у людей ас-
социировалось с голов
-ным платком или фа-
той невесты. В народе 
говорили: «Придет 
Покров, девке голову 
покроет».  Торжество 
стали считать 
«девичьим праздни-
ком» и благоприятной 
порой для проведения 
свадеб. Семьи, создан-
ные в это время, счита-
лись самыми крепкими 
и счастливыми.  
Праздник отмечали бо-
гатым застольем. Кроме 
пирогов с разнообраз-
ными начинками на 
праздник готовили такое 
большое и трудоемкое 
блюдо, как гуся с ябло-
ками. Это блюдо являет-
ся традиционным и на 
свадебном столе, как вы 

знаете. И это не слу-
чайно. Гусь ассоции-
ровался с верностью, 
достатком в доме. 
Ведь известно, что 
гуси часто образуют 
пары на всю жизнь, 
вместе заботятся о 
потомстве. Также 
традиционным блю-
дом праздника По-
крова были блины. 
Стол полагалось накры-
вать богатый и разнооб-
разный: были на нем и 
соленья, и мясные блю-
да, и традиционный сту-
день, и множество пиро-
гов.                                                                                                 
С Покрова начинались 
посиделки - молодцы и 
девицы собирались в од-
ной избе с работой: де-

вушки –пряли, вышива-
ли, вязали; а парни стро-
гали ложки, плели лап-
ти. Но не только работа-
ли, а ещё и веселились: 
пели песни, частушки; 
плясали, играли в игры. 
Вот и мы с нашими 
детьми окунулись в ста-
рину, отпраздновали 
праздник весело с шут-
ками, играми, песнями, 
хороводами, попробова-
ли носить вёдра коро-

мыслом. Радостно было 
видеть, как светятся дет-
ские глаза, как с интере-
сом играют в игры, ста-
раясь запомнить прави-
ла; повторяют приметы 
чтобы рассказать роди-
телям; как серьёзно про-
сили о помощи шаль-
покров.  
Нам нельзя забывать о 

традициях наших 
дедов и прадедов, 
ведь это наше 
наследие, наше 
прошлое, а без зна-
ния прошлого не-
возможно наше 
настоящее. И ради 
памяти предков мы 
будем продолжать 
изучать с воспитан-
никами нашу куль-
туру.  

Детские души как губка 
способны впитывать в 
себя информацию и 
нужно нам, взрослым, 
напитать её добротой, 
радостью, любовью, со-
страданием, милосерди-
ем. Любознательность,  
радостный блеск дет-
ских глаз, их весёлый 
смех говорит о том, что 
мы работаем не напрас-
но. 

(Назарова Н.А) 
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25 октября—День про-
фессиональных союзов - 
молодой, но значимый 
региональный праздник. 
В Калужской области 
его отмечают вто-
рой раз. Его 
утвердили в фев-
рале 2021 года .  
Торжественное 
мероприятие, по-
священное  этой 
дате состоялось  
20 октября в рай-
онном Доме куль-
туры в городе 
Кондрово.  
Собравшихся активи-
стов профсоюзных ко-
митетов поздрави-
ли  заместитель главы 
администрации Дзер-
жинского района Д.Е. 
Крыженкова, председа-
тель Калужского област-
ного совета профсоюзов 
А.П. Гречанинов, пред-
седатель Координацион-
ного совета профсоюзов 
Дзержинского района 
Г.А. Диева, руководите-
ли областных профсо-
юзных организаций раз-
личных сфер и отраслей. 
Лучшие  представители 
профсоюзных организа-

ций получи-
ли Почет-
ные грамо-
ты, Благо-
дарствен-
ные письма 
и цветы. 
Вручение 
наград чере-
довалось с 
концертны-
ми номера-

ми. Участниками этого 
мероприятия стали пе-
дагоги нашего детского 
сада. В этом году 
МКДОУ детский сад 

"Умка" п. Товарково 
стал победителем регио-
нального этапа всерос-
сийского конкурса 
"Российская организа-
ция высокой социальной 

эффективности" в номи-
нации "За сокращение 
производственного трав-
матизма и профессио-
нальной заболеваемости 
в организации непроиз-
водственной сферы". И 
поэтому коллектив был 
приглашен для обмена 
опытом работы о взаи-
модействии администра-
ции и профкома в раз-
личных вопросах.  
Ведь достижение балан-
са интересов работников 
и работодателя очень 
важное условие успеха в 

совместной работе. 
В этот день звучали 
поздравления, по-
желания и благо-
дарности!  
Ведь профсоюзы 
остаются важней-
шим объединени-
ем, обеспечиваю-
щим защиту инте-
ресов работников, 
создание достой-

ных условий труда, со-
хранение социальной 
стабильности в обще-
стве.  

(Каменева И.Н.) 
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    Ежегодно 7 октября  
проходит   Всероссий-
ская акция профсоюзов 
в рамках Всемирного 
дня действий «За до-
стойный труд!» В этом 
году акция посвящена 
защите законных прав и 
интересов трудящихся, с 
учетом реалий сего-
дняшнего дня.  
Акция  проходила 
в ситуации беспре-
цедентного давле-
ния на нашу стра-
ну, которое  выра-
жается не просто в 
проведении санк-
ционной политики, 
но и в обстановке 
военного противо-
стояния, направ-
ленного на подрыв 
национального су-
веренитета России. 
Девизы акции это-
го года- «Zа До-
стойный труд!», 
«Zа Конститу-
цию!», «Zа уваже-
ние к закону о 

профсою-
зах!», «Zа 
Победу!», 
«Zа Прези-
дента!» 
Наш дет-
ский сад то-
же не остал-
ся в стороне 
и поучаст-
вовал в ак-
ции. 
 
В октябре 
сотрудники 
нашего дет-
ского сада 

посетили Главный храм 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. По-
строен храм в честь 75 –
летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 
ратным подвигам рус-
ского народа во всех 
войнах. Территория пар-
ка "Патриот" просто 

огромная! За весь день 
очень сложно её обойти. 
 Мы посетили ос-
новную часть комплек-
са: сам Главный храм 
Вооруженных Сил вме-
сте с парковой частью и 
музей "1418 шагов", по-
священный Великой 
Отечественной войне, 
который  практически 
полностью опоясан 
мультимедийным мемо-
риальным комплексом 
«Дорога памяти»,  про-
тяжённость которого со-
ставляет 1,5 км.  
    Поездка получилась 
очень занимательной и 
увлекательной, хочется 
выразить благодарность 
от всего коллектива  
председателю районной 
профсоюзной организа-
ции Макаровой Людми-
ле Викторовне за предо-
ставленную возмож-
ность нашему коллекти-
ву побывать в таком за-
мечательном месте! 

(Панкова Е.А.) 
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