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     Год уходит, а за ним, 
Вслед приходит новый, 

Мирный, светлый, озорной, 
Радостный, веселый, 
Он шагает на порог, 
Снегом припорошит, 

Новых дней дает черед, 
Добрых и хороших, 

Пусть в году, что так 
спешит, 

Будет море счастья, 
Пусть удачу вам сулит, 

Отведет ненастья, 
Даст надежд, здоровья 

даст, 
Веры прибавляет, 

Самым лучшим станет год, 
      Год, что наступает! 
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О той, что дарит жизнь нам и тепло… 
                      Есть в нашем мире слово вечное,                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                           Короткое, но самое сердечное,                                                                                                                                                                         
                                                                                                                          Оно прекрасное и доброе, 
                                                                                                                          Оно простое и удобное, 
                                                                                                                          Оно душевное, любимое, 
                                                                                                                          Ни с чем на свете несравнимое… 

Как известно, в последнее воскресенье ноября  в нашей стране отмечается 

День Матери. В преддверии праздника, в группах «Непоседы» и «Почемучки» 

прошло мероприятие, посвященное самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

«Мама», «мамочка» - так мы называем самого 

родного и близкого на свете человека. Первое 

слово, которое произносит малыш, - это слово 

«мама». На всех языках мира оно звучит тепло, 

нежно и ласково. Мама — дарит тепло, любовь и 

красоту. Все, что окружает нас в этом мире, 

начинается с мамы. 

 Материнская любовь – самая сильная и 

бескорыстная. Именно она дает нам силы и веру в 

себя на крутых поворотах судьбы. Материнские слова поддержки и одобрения 

нужны нам всегда, какими бы взрослыми мы не были. 

Сердце матери - это бездна, в глубине которой 

всегда найдется прошение. В ней нет эгоистических 

примесей, она не ждёт благодарностей и ничего не 

требует взамен. Материнская любовь - самое 

постоянное из всех чувств, присущих человеку. 

Дарить материнскую любовь способны дарить 

не только мамы, но и бабушки, которые в День 

Матери не могут остаться без поздравлений и 

теплых пожеланий. Кому если не бабушке, мы 

можем сказать «Спасибо» за маму, подарившую 

нам жизнь. 

Для своих любимым мам и бабушек ребята 

приготовили замечательное праздничное 

мероприятие. Дети читали стихи, под 

музыкальное сопровождение Волкотруб Нины 

Алексеевны пели песни, проводили конкурсы с 

участием пришедших на праздник мам и 

бабушек. Ведущая праздника Молкумбаева 

Ирина Васильевна провела шуточную лотерею с 

родителями. Ребята старшей группы приготовили для своим мам 

видеопоздравление, в котором сказали о своих мамах много теплых слов и слова 

пожеланий, а в завершении праздника станцевали танец «Далеко от мамы». С 

праздника мамы и бабушки ушли не только с хорошим  настроением, но и с 

подарками: специально для них ребята изготовили поделки в виде сердца, 

вместе с которыми дети подарили частичку своего тепла.                          стр. 2                                                                                                                                                                                             



    

Мобильный планетарий 
Планетарий – это практически единственное место, где можно не 

только узнать много полезной и интересной информации о космосе, звездах 

и планетах, но и посмотреть на них. В городах это большие учреждения с 

массой сложного оборудования, в которых ежедневно проводятся научные 

и научно-популярные лекции, познавательные экскурсии. Но как 

говорится, если мы не можем посетить эти учреждения, то мобильные 

планетарии приезжают к нам.  

И наш детский сад посетил необычный гость - мобильный 

планетарий из города Оренбург. Он развернулся  прямо в музыкальном 

зале сада. Попав в планетарий, дети оказались под куполом звездного неба, 

постоянно меняющегося и движущегося. Цифровой Планетарий 

продемонстрировал динамичное 

космическое шоу. Благодаря 

полнокупольному изображению -

панорамному обзору, создавалось 

ощущение полного присутствия, где 

каждый оказался в самом центре 

событий. Еще одним приятным 

моментом было цифровое качество  

изображения и всеми любимый 3D-

эффект.  

С научно-познавательным фильмом «Путешествие по солнечным 

планетам» познакомились ребята нашего сада. Это виртуальное 

путешествие по Солнечной системе, снятое в доступной для детей форме, 

главным героем которого стала собака Тесла, улетевшая в космос на своей 

волшебной будке.  Превосходное путешествие от раскаленных окрестностей 

Солнца до холодных окраин Солнечной системы познакомило с 

поразительным миром Солнца, планет и их спутников. 

Мобильный планетарий никого не оставил равнодушными – ребята 

остались очень довольны и еще долго делились друг с другом  своими 

впечатлениями! 

 

 

Аттестация воспитателей 
Жизнь не стоит на месте и постоянно предъявляет новые требования 

к уровню подготовки и трудовой пригодности работающих. Любой 

специалист периодически должен быть готов 

к проверке собственных профессиональных 

навыков. Учителя, воспитатели и другие 

труженики системы образования - не исключение.  

Так, 22 ноября в нашем саду проходила аттестация воспитателей на 

первую квалификационную категорию. В ней участвовали  Аймакова 

Сания Абдулгазисовна, Чистовская Наталья Николаевна и Колесникова  
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Светлана Владимировна, подтверждавшая уже 

имеющуюся первую квалификационную категорию.                                                                                                                      

В состав аттестационной комиссии входили: 

Курасова Елена Анатольевна – методист МКОУ 

«ИМЦ Соль-Илецкого городского округа», 

Кольченко Нина Викторовна – старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» г.Соль-

Илецк, а также Куцова Елена Ибрагимовна – 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №1 «Ромашка» 

г.Соль-Илецк. Для них наши воспитатели  проводили два открытых 

занятия, демонстрировали развивающие среды группы, а также 

предоставляли на проверку ряд необходимых для аттестации документов. 

           Аттестация прошла успешна и вердикт комиссии был един для 

все аттестуемых: соответствует требованиям, предъявляемым к  первой  

квалификационной  категории. 

Дорогие Сания Абдулгазисовна,  Наталья Николаевна, Светлана 

Владимировна!!! Поздравляем Вас с успешным прохождением процедуры 

аттестации и получением первой квалификационной категории! Желаем 

Вам творческих успехов и дальнейших профессиональных побед!!! 

Новогодние ёлки 

 

Уважаемые родители, приближаются новогодние утренники. Мы 

хотим вас ознакомить  с графиком новогодних утренников: 

 

26 декабря 16:00 - разновозрастная 

группа детей раннего возраста «Гномики»; 

 

27 декабря 10:00 –разновозрастная группа 

детей дошкольного возраста «Непоседы»; 

 

27 декабря в 16:00 – разновозрастная 

группа детей дошкольного возраста               

«Почемучки». 

 

 

 

 
   

 

                   

 

 

                                                                                                                             Стр.4 



 

 

 

  

 

           

 

           Помоги Деду Морозу 

           добраться до ёлочки!   

 

Найди 10 отличий 
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Каким будет предстоящий 2017 год Петуха? 
Уже скоро Огненная Обезьяна передаст свои права на управление 

Огненному Петуху. Так каким будет предстоящий  год? 

Символом 2017 года будет Петух, управляющая стихия года – огонь, 

поэтому Петух будет Огненным. Главный цвет – красный и все оттенки, 

близкие к нему, в том числе и огненные тона – это золотой, оранжевый, 

желтый. 

 Как отмечают на Востоке – Петух является главой семейства, он рано 

встает, следит за порядком и все держит под контролем. Именно поэтому в 

наступающем году следует постараться не выпадать из ритма, держать руку 

на пульсе, всюду успевать и тогда удача обязательно окажется на вашей 

стороне.  

Для многих знаков зодиака 2017 год огненного Петуха может стать 

судьбоносным. Это может касаться деловой сферы, денежной или любовной – 

любой, каждый из нас ощутит на себе влияние непростого нрава покровителя 

2017 года.  

Если говорить о том, каким станет 2017 год 

Огненного Петуха, то можно точно утверждать, что 

этот период будет ярким, как петушиный хвост, 

бурным и непредсказуемым как характер символа 

года. Одно событие будет стремительно менять 

другое, поэтому важно успевать следить за 

происходящим, чтобы успеть вовремя принять 

правильное решение. Изменения произойдут как в 

социальной жизни людей, таки и в мире в целом. 

Некоторые астрологи предсказывают крайне 

нестабильную обстановку в мире, однако учитывая 

расположение планет, пока поводов для серьезного 

беспокойства нет. 

 Год будет плодотворным и успешным для тех, кто постарается 

проявить себя, блеснуть своими талантами, неординарным подходом к 

ситуации. Если такой шанс представится, а он обязательно представится, то 

упускать его нельзя ни в коем случае. Петух не терпит бездействия, во всем 

ценит аккуратность и порядок, многим придется привести в порядок мысли, 

составить план действий и планомерно идти к своей цели без ненужной суеты. 

Если для ее реализации придется пересмотреть свои принципы, отношение к 

жизни, мировоззрение, то лучше поработать над этим.  

Петух – карьерист, а Огненный Петух – лидер, организатор, 

ответственный руководитель и мозговой центр многих операций. Если в 

вашем окружении есть такой человек, то новый 2017 год будет благоволить 

его карьерному росту, а вам следует прислушиваться к его мнению – он может 

помочь и вам. Если же вы сами чувствуете в себе уверенность и твёрдость в 

решение деловых вопросов, имеете опыт, знаете, как лучше выполнить ту или 

иную работу – этот год полностью ваш.  

           Звезды советуют в год Огненного Петуха научиться быть 

ответственным, взяв на себя определенные обязательства, не стоит ими 

пренебрегать.                                                                                                          Стр. 6 



  

       

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Поздравляем с  Днём Рождения ноябрьских  и 
декабрьских именинников: 

Сисенбаеву Дильназ, Тюлюгенова Арстана, 

Молкумбаева Ислама, Уксукпаева Данияра, Шляпникову 
Аню, Чистовского Диму, Сисенбаеву Диану, Турбылева 

Кирилла, Уксукпаеву Азалию, Бахтиарова Батырхана, 

Чистовского Дмитрия!!! 

Желаем ребятам счастливой и светлой жизненной 
дороги, добрых людей на пути и исполнения заветных 

желаний, больших и малых побед, прекрасного здоровья, 
веселых друзей, интересных увлечений и всего самого 

наилучшего!!! 
 

Дорогих коллег  Светлану Петровну и Жанну 
Николаевну поздравляем с Днём рождения!!! 

Поздравляет с днем рождения 
Вас наш дружный коллектив. 
В жизни будет пусть веселье, 

Счастье, смех и позитив! 
 

Вам желаем вдохновения 
И душевного тепла. 
И успехов, и везения, 

В радость чтоб вся жизнь была. 
 

И в карьере продвижения 
Вам желаем всей душой, 

В жизни личной и в работе 
                                  Пусть всё будет хорошо!                        Стр. 7 

 



 

 

 

 

Дорогие друзья! 
                       Вот и подходит к концу 2016 год.  

             Приближается один из самых светлых, добрых 

             и любимых всеми праздников в году –  Новый  

                 год, которого с нетерпением ждут и 

взрослые, и дети. Новый год - великолепный,                                     

можно сказать волшебный праздник. 

              Яркий, красочный, с подарками и сюрпризами, 

и, конечно, со Снегурочкой и Дедом морозом. В                                                          

преддверии праздника мы желаем Вам добра, 

                      счастья  и любви, крепкого здоровья,                                           

                     исполнения всех желаний, побольше  

                   детишек, успехов во всех начинаниях,  

упорства в решении проблем, добрых встреч,                                   

сердечной теплоты и новых друзей! 

     Пусть грядущий 2017 год  принесет в каждую семью  

          мир и согласие, благополучие и уют, радость и    

               гармонию. Пусть свет семейного очага освещает            

                   жизнь каждого из Вас, согревает даже  

                  в самые трудные минуты. Оберегайте  

                 друг друга и будьте счастливы! И пуст в 

                 Новом году исполнятся все Ваши желания!!! 
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