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НАIIIИ ИМЕННИНИКИ

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ХОТИМ ПОЗЛРА_
ВИТЬ НАШИ ИМЕННИНИКОВ:

крохину оJIъi-у АJlЕксА}{дрOвF{}r
tilЕЙн ЕлЕну вЕчЕсллв}{у

хtЕмЕм вАм злоровья ,сил.
успЕхов в рАБотЕ,вопло]rFниЕ
новых иЕЙ. с жЁI\4 рояtдЕ-
ния!l!l!!!!!

27.09.2ýl5г.

2? *ентжýря Декь дt}ýýк$льног* р*ý*тххик*
{уttлслl бо му lр ому С О\ДАТЕ.itrЮ,

Чttt* он ltраdу-мсж ВОСiltlМТЕ;Iý!
Вхоэхлsх ёвбр* * pcel*c*ab в lуэаry,
У*tенье лr{}лBшtt t, цуmr<о слуlцаtt |r.

*н в d*р вс*м ё*х- яrобнtпь dgmей
ýIpa прслвцЕ ý*ý}gх8м tiiеiё !

Спасабс чmа 8ы ecrt b нtI свеýrё-
EtsM rrýсч{rсллъцлrвuпýс* s$с sсл?rреrcэu*tь! i ! ! !

Сегодня в номе-
р*;

rrоздрzlвляем
стр l

}lаша безопас-
лностъ стр l

урожаи сооира1.1

стр 2

А так же хотим Еоздравить нашr{х педагогов
занявшие ýерýые Е вт8рые меýта в " ýа*вм*
сольке" !I1!! МОЛОДЦЫ ТАК ДЕР-
}lt{Tb!1!11!



''Ж1,.

ПОХ{ЛРНАJI БЕЗОСНОСТЪ И ПДД

Воспитgгели нzlшего датсrФго сада шриJIсжили большие стара-
ния в обуrешл,r детей пprlB}LIIulM безопаснOсти дорожног0 дви
жениlI и пожарной безопасности Проводилисъ с детьми р?tз-
лиrrнБIе занlIтиrI ,беседы .р€rзвлечеIмя натему пожарной без-

спасности и ПЛЛ ,Что по прежнему остается одной из важней
ших задач дошкольного образованиJt, Перед нами, педагога-

ми,стоит задача донести кнформаrп*о не ToJrьKо до детей но р
до родителей, чтобы у нш( выработалась жизненно B€uKHuut

привычка собдюдатъ прi}виJIа дорожного двюкения и правиJь-
ное обращеЕие о огнём . Научить детей и дrIть им понrIть к чему il{ожет привести нарушени
ПДД и Еепр€tвLilБнOе обращение согнём и элекгроприбора,чrи. Решить эти задачи не просто

но необходttпцо.

вот жкм уБорм урохtАя! ! ! ! ! ! ! !

В начале сеrrтября вýе сотрудники потрудиltись в уборке урOжаrI овощей на yIacTKe
детског0 сада. Теперъ все овощи попадут на кукrю к нttшим поварrlм, где будут гOт0-
виться разные вкусные блюда для Еrtших деток . Вgr такой у нас дружный коллектив.
Спасибо всем -ТАК ДЕРЖД,ТЪ! БРУСНИЧКА!!!!!!! !

PedaKmop : Болmенковл Т,В.
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