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Административные новости
Дни славянской письменности и культуры г. Стрежевой 2015 год
На протяжении нескольких лет в нашем городе
проходят Дни славянской
письменности и культуры. В
этом году мероприятия посвящѐнные «дням» проходили с
14 апреля по 20 мая.
20 апреля 2015 года в
рамках Дней славянской письменности и культуры в концертном зале ЦДОД прошла
защита проектов и конкурс
чтецов воспитанников ДОУ.
От нашего учреждения с проектом «Колокольная история»
выступили
воспитанники
старшей группы «Незабудка»
под руководством Каримовой
Елены Павловны. В конкурсе

чтецов приняли участие Лузина
Катя—старшая
группа
«Незабудка» и Ершова Наташа
(3 место) - подготовительная
группа «Фантазѐры».
Также 29 апреля были
продемонстрированы творческие работы на выставке
«Красота Божьего мира».
6 июня в актовом зале
Центральной библиотеки состоялся заключительный этап
Дней славянской письменности
и
культуры
Кирило—
Мефодиевкие чтения педагогов
образовательных учреждений
МДОУ «Журавушка» представляла педагог Тайчинова Регина

Айратовна с докладом на тему
«Переход от язычества к христианству как смена мировоззрения у славянских и не славянских народов».
Закрытие Дней славянской письменности и культуры
прошло в ДИ «Современник».
В торжественной обстановке
победителям были вручены
дипломы и памятные подарки.
Данное мероприятие
еще раз напомнило нам о православном мировоззрении,
христианских ценностях, которые пронизывают всю нашу
культуру, тысячелетнюю историю, народные традиции.

Итоговый Педагогический совет
28 мая в детском саду
прошел итоговый Педагогический совет на тему
«Подведение итогов работы
МДОУ «ДС №9
«Журавушка» за 2014 -2015
учебный год».
Были заслушаны выступления:
 Бетхер Н.П., ст. воспитатель: «Анализ качества образования детей МДОУ
«ДС №9 «Журавушка» по

итогам диагностики на конец
2014-2015 учебного года»;
 Горн Н.М., педагог-психолог:
«Анализ психологической готовности детей к обучению в
школе на конец 2014-2015 учебного года»;
 Сурус М.М. и Скомороховой
Л.В., учителя—логопеды:
«Отчѐт о работе ПМПк ДОУ за
2013-2014 учебный год»;
 Николаева Е.И., зам.зав. по
УВР: «План работы МДОУ
«ДС №9 “Журавушка» в лет-

ний период 2014 –2015
учебного года»;
 Корецкая С.В., заведующий: «Анализ работы ДОУ
в целом за 2014-2015 учебный год и перспективы на
новый 2015-2016 учебный
год».
Было принято решение итогового Педагогического совета:
Признать работу МДОУ
ДС №9 «Журавушка» 20142015 учебный год на достаточном уровне.

«Выпускной 2015»
20, 21 и 22 мая в ДОУ
«Журавушка» прошли выпускные балы. Семьдесят дошколят перешли в ранг будущих первоклассников.
Проводить ребят в
первый класс пришли родители, сотрудники и мульти-
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пликационные герои: Маша и
Медведь, домоуправительница
Фрекенбок, а также воспитанники первой младшей группы
«Ладушки».
Прозвучали последние
слова пожеланий и напутствий,
последние аккорды прощально-

го вальса. По существующей
у нас доброй традиции заведующая вручила грамоты и
дипломы родителям, принимавшим активное участие в
жизни детского сада.
Смелее ребята. Школы города ждут вас!

Стр. 2

Говорят д ети

Семья – это с кем ты живѐшь, твои родители, братья, сѐстры. Семья должна быть добрая, весѐлая.
Ваня Буканов, 5 лет
Семья для меня значит добро, любовь. Семья должна быть добрая, дружная, хорошая. Семья – это
когда все вместе.
Лиза Казанцева, 6 лет

Семья – это дружба. Это родители и дети. Семья
должна быть дружная, добрая.
Демьян Шакиров, 5 лет

Семья значит для меня, что в ней все любят друг друга, отдыхают вместе. Семья должна быть добрая,
хорошая.
Саша Салмин, 6 лет
Семья – это когда все близкие и родные. Она добрая и красивая. Все хотят быть рядом
друг с другом.
Аделина Тайчинова, 6 лет

Семья – это наши родные: мама, папа, братики.
Семья должна быть хорошая, добрая, дружная.
Канан Исмаилов, 6 лет

Семья – это наши родители и дети, бабушки и дедушки. Семья должна быть добрая, хорошая, красивая.
Все должны вести себя прилично.
Лёша Гудковский, 5 лет
Семья – родители и ребѐнок. Там все добрые, хорошие. В семье все помогают друг другу в трудных делах. У нас вся семья помогает бабушке делать сложную работу.
Юля Панасенко, 6 лет
Семья – это родители, предки наши. Где все дружные, общительные, весѐлые. У нас в семье любят праздники. Мы что-то покупаем, играем в игры. Семья должна работать в команде и помогать
друг другу.
Катя Лузина, 6 лет
Семья – это мама, папа, бабушка, дедушка. Семья
должна быть доброй, хорошей, замечательной. Моя
семья дружная, счастливая. Я очень люблю всей
семьѐй гулять, готовить ужин, кататься на машине. Заниматься на даче в огороде и собирать овощи.
Снежана Куншина, 6 лет
Семья – это когда все живут вместе, это люди мама, папа, дети. Я думаю, что семья должна быть
хорошей, здоровой, богатой. Я люблю всей семьѐй
ездить по магазинам, сажать огород на даче.
Ксюша Соломина, 5 лет
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Семья – это когда живут все вместе: брат, мама,
папа, сестра. Моя семья добрая, хорошая. В нашей
семье мы придумали гонки, разные игры. В семье
все должны помогать друг другу.
Максим Калиман, 6 лет
Семья – это мама, папа, бабуля. Семья должна
быть хорошая, добрая, дружная, весѐлая. Мы любим всей семьѐй гулять.
Максим Лутошкин, 5 лет
Семья – это когда все вместе. Много-много человек в доме: бабушка, мама, папа, братик, тѐтя,
дядя. Моя семья дружная, хорошая. В семье все
должны любить друг друга.
Маша Войцехович, 5 лет
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Семья – это дружба, там дружат мама, папа, сестрѐнка и я. Она должна быть добрая, красивая, здоровая и сильная. Мы любим всей семьѐй гулять, ездить на дачу, путешествовать.
Лёша Зелимханов, 4 года
Семья – это родители и их дети. Семья должна быть вежливой, доброй, заботливой. У меня такая семья. Мы любим всей семьѐй строить что-нибудь, гулять, готовить.
Настя Лисица, 4 года
Семья – это родители. Мы всегда гуляем и покупаем игрушки. Семья должна быть весѐлой, нужно
друг друга любить, быть дружными.
Сабина Латыпова, 5 лет
Семья – радость очень хорошая. Семья заботится
обо мне, покупает мне игрушки.
Стёпа Сабанцев, 7 лет

Семья – это мама, папа, сестра и я. Семья должна
быть дружная, хорошая, весѐлая. Мы любим играть, рисовать, гулять, делать поделки.
Дима Пилипенко, 5 лет
Семья – это когда мы все вместе рисуем, строим
гаражи, гуляем вместе.
Кирилл Бакланов, 6 лет

Семья – это когда что-то делаешь вместе. Это родные люди.
Олег, 7 лет
Семья – Это твои знакомые, родные люди, которые тебя окружают, уважают и понимают.
Илья, 7 лет
Семья – это люди любят друг друга и гуляют со
своими детишками.
Стёпа, 7 лет

Семья – это значит хорошо жить, помогать друг
другу и всем близким.
Никита, 7 лет

Семья – это когда все люди дома: папа, мама, бабушка.
Максим, 7 лет

Семья – это когда мама и папа занимаются своими делами, гуляют с детьми, заботятся.
Миша, 7 лет

Семья – это когда папа, мама, сестра, брат. Семья должна быть счастливая, дружная, хорошая.
Ира Герасимова, 6 лет
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