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Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя 
выполнить, и никогда не обманывайте его.

Константин Дмитриевич Ушинский

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)

Ежемесячная информационная газета МБДОУ детского сада №43 

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, Невмятуллина С.О., верстка: Заблоцкая И.М.

.

Для вас, родители!

Сентябрь

По алым перьям снегиря

Течёт прохлада сентября.

В сухом бору дремота сосен,

Покоем веет от полей...

На юг уходит наша осень,

Держась за нитку журавлей.

Т.Белозеров

Приметы о погоде в сентябре

Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму.

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.

Сентябрь холодный - в следующем году снег может сойти 

быстрее обычного.

Пословицы и поговорки про сентябрь

В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.

Холоден сентябрь да сыт.

Август варит, сентябрь к столу подает.

Бабье лето — две недели.

В сентябре и лист на дереве не держится.

В сентябре лето кончается, осень начинается.

mailto:detsad43@inbox.ru


СОБЫТИЯ 

СЕНТЯБРЯ

День Знаний - удивительный и

прекрасный праздник! У него есть одна,

общая для всех примета: спешащие в

школу ученики. Наши ребята пока с

завистью смотрят им вслед. Но на

празднике развлечений второго сентября

повзрослевшие и ставшие серьезными

вчерашние малыши, принимали участие

в конкурсах, эстафетах, показали себя

ловкими, умелыми, проявили желание

больше знать.

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

День знаний

1 сентября 2016 года 

Праздник развлечений



Ура!!! У нас снова гости!

Скоро в школу

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ
1 сентября 2016 года

Будущие первоклашки, дети подготовительной

группы МБДОУ детского сада № 43 стали

полноценными участниками праздничной

«линейки» в честь праздника «День Знаний» в

Покровском филиале Часцовской СОШ наши

дети в подарок для первоклассников прочитали

на праздничной школьной «линейке»

стихотворения. Сколько радости, сколько

счастья, а самое главное гордости было в глазах

наших детей. Еще год и они пойдут в школу…

Осталось немного набраться знаний, приобрести

портфель…и …в школу….

5 сентября, в наш детский сад

приезжал кукольный театр

«Музыкальная шкатулка». Они

представили нам спектакль на

тему:«ПДД». Очень поучительный

спектакль для ребят. Было много

восторга. Дети остались довольны.

Ждем наших актеров снова в

гости!!!

РОДИТЕЛИ НАМ ПОМОГАЮТ!!!

14 сентября 2016 года

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

Родители всех пяти групп приняли активное

участие в посадке деревьев на участке детского

сада, а также за его пределами. За что

сотрудники детского сада благодарны

родителям. Так держать!!!


