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“Детство — это важнейший период 
человеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, 
кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира — от этого в решающей степени 
зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш”.
В.А. Сухомлинский

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район,                              

пос. Покровский Городок, стр. №15            

Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru 

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)
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Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная

группа: Невмятуллина С.О., Кляин Н.Э.

Что же такое детский сад?

Для вас, родители!
«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!..»

«Дошколята»

Мы с моей подружкой Томой

Ходим вместе в детский сад.

Это вам не то, что дома!

Это школа малышат!

Здесь мы делаем зарядку,

Ложкой правильно едим,

Приучаемся к порядку.

Детский сад необходим!

Учим мы стихи и песни

В нашей группе дошколят.

Места нет для нас чудесней,

Чем любимый детский сад!

Ирина Гурина 

Тогда-то и вспомнилась мне

самая дивная из всех волшебных

стран – страна моего детства.

Ключи от нее заброшены так

далеко, потеряны так

безвозвратно, что никогда,

никогда, хотя бы одну

пустяковую тропинку, не

увидишь до конца жизни.

Впрочем, в той стране не может

быть пустяковой тропинки. Все

там полно значения и смысла.

Человек, позабывший, что было

там и как было там, человек,

позабывший даже про то, что это

когда-то было, – самый бедный

человек на земле.

Владимир Солоухин, 

"Капля росы"

mailto:detsad43@inbox.ru
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СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:                      

Невмятуллина С.О. , Кляин Н.Э.              

15 января 2018 года

Прошла спартакиада 

в честь празднования 

Старого Нового года

Традиция отмечать Старый Новый год идет от

расхождения Юлианского календаря (или иначе

календаря «старого стиля») и Григорианского

календаря — того, по которому сейчас живет

практически весь мир. Расхождение календарей

в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый

Новый год — это редкий исторический

феномен, дополнительный праздник, который

получился в результате смены летоисчисления.

Из-за данного расхождения календарей мы

отмечаем два «Новых года» — по старому и

новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14

января каждый может позволить себе

«допраздновать» самый любимый праздник.

Ведь для многих верующих людей Старый

Новый год имеет особое значение, поскольку от

души отпраздновать его они могут лишь после

окончания Рождественского поста. Интересно,

что разница между Юлианским и

Григорианским календарями увеличивается

каждое столетие, когда число сотен в году от

Рождества Христова не является кратным

четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100

года эта разница составит 14 дней. А с 2101

года Рождество и Старый Новый год будут

отмечаться на день позже.

Сегодня из года в год популярность Старого

Нового года растет, и Россия не является

исключением. Все больше людей относятся к

нему, как к самостоятельному празднику,

который продлевает очарование Нового года

или же позволяет почувствовать это очарование

впервые… Ведь этот праздник более

спокойный, ему несвойственна суета, которая

является неизбежным спутником Нового года.



январь 2018 Зимушка-зима
5

Прощание с Новогодней красавицей. 

СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ
16 января 2018 

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:

Невмятуллина С.О., Кляин Н.Э.

Вот пришла ребята ёлка

К нам ещё раз в детский сад

Огоньков игрушек сколько!

Как красив ее наряд.

Мы сегодня собрались здесь, что бы 

попрощаться с ёлочкой

Что бы все доброе нам не забыть

Праздник решили мы повторить!

Ёлку мы благодарим, ей «спасибо» говорим

Будем ждать мы новой встречи

В новогодний зимний вечер.

До свидания новогодняя елочка!

Елочная игрушка ветки хвои украшает,

Когда в окно стучится новый год,

Детей и взрослых отлично умиляет,

И праздник, со всеми вместе, ждет.

Игрушка легкая и сделана с любовью.

Дарю тебе от всей души и сердца!

Не нанесет вреда она здоровью,

И привлекательнее апельсина или перца.

Дарю ее тебе на праздник расчудесный,

Используешь, когда настанет час,

И подарит она вид на елочке прелестный,

Создав атмосферы праздничной каркас!

Награждение участников конкурса 

«Новогодняя игрушка»



С 22-26 января в нашем детском саду проходила неделя здоровья 

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:

Невмятуллина С.О., Кляин Н.Э.

Стих о здоровье 

Тот, кто с солнышком встаёт,

Делает зарядку,

Чистит зубы по утрам

И играет в прятки, —

Тот спортивный человек,

И вполне весёлый.

Постарайся быть таким

В садике и дома.

А также в нашем

учреждении прошли

открытые уроки на

тему ЗОЖ во 2

младшей и в средней

группах.

Обмен опытом это

важная часть

неотъемлемой работы

нашего коллектива.

Здесь мы можем

обсудить любые

вопросы. Поделиться

опытом и наработками.



В январе проходил смотр уголков  ПДД

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:

Невмятуллина С.О.,  Кляин Н.Э.

Счастья, здоровья  и успехов!!!  До новых встреч!!!

И  просмотр театрализованной деятельности


