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30 ноября - Щенъ матери
Фо сttоilпв, не fu сФ в ocTtt oprg апqjйffia !

Фаtъ аtлtlIEM сеаойш жх звмлlё.

Феревья, rmuщ;ы, солlлцё, воаллtцliimе ! ! l
1Троаllмъпе цýш$аr, вм ýо всй црасе!
Фалi, {омаёu, чя сакtrвпм lqglццмраф,
{tо-царщl всэ чцfuш Емаосмвtъ
fty*ru раlоmлъ аьёйся iluвным воiоtш-
loM
{В пмпоцg,всц9лr{lчлм4й моtвu !

Выгryск ffg 35

Воспитаншжи детскOг0 сада кБрусниtжа} с&мые таJIантливые. Они наша гор-
дость. Но уотупают свOим воспитатсJшм и принимают аftтивЕое у{астие в конкурсах
творческих работ на ршном уровне и занимают призовые мsста.
r конк}ро PIdýO << Учитель перед имýЕем твоимD
В конкурсе прш{яли учеýтие воQfiитаfiники подгOтовительной к школЁ группы. Резуль-
тж:
2-е рrеgго - Волков Матвей - грамота
Волынец Лиля и Баюшкина Ашдна получиJIи сертификаты участника,
l KoHKf,pc творческих рябот нfl тему <<Сеrодrrя я рисую, а завтра Dолосую>l
Кошцrрс цровод,fJIся Избr,ryателъной комиссией Иркутской облаgти совместно с терриrOриtшIьIш-
ми r,вбиратеlъ ными комиýсиями.
Сертификаты полJrrIплп :

Космьнина Юля-**-воýпитанница срдней групmI
Гончарва,Щиана, Лаrллина Вероника-воспитанЕиllы старшей групrш
Шерстобитов Е{икита, Тарбеев Миша- воспитlнЕики подготовительной к школе грушы

Восгtрtтатель Тэтэ В.И.- победрlтель Воерссийского педагогичýского кOнкурса в
номЕнации педагогический проект - 2-е место - диплом
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С Юбилеем, ýбинская врачебшая амбулатория

Яркшrr событием ноября степо прtвдrоваIrиý 45-тцтrеrнего юбитrея Тубинской врачебноЙ
амбулатории. ,Щети-лошколята и сотруднилш М!ОУ <Брусничка> от всей души гtоздраЬнли со-
трудников амбулатории задорным флешмобом, А самые мilJIенькие воспитанники детского сада
ýсполниJIи дJuI медшдинскЕх работнtлков весельй та"нец.

разппечsниа
Творчеокая группа ЩОУ по духовно-нравственнсму воýпитаншо провела с детьми развлече-
ние "Праздник - Кузьминки" в честь святых Кузьмы и !емьяrrа - покровителей ремесел" Ре-
бята узнали о том, что эти святые бы;пt кузнещами и за свою рабоry денег не браш,r. Оттого и
зваIIи их бессребрениками. А какое развлечýние может обойтись без споrов, частушек, весе-
льн игр, эстафет?l Веоельте игры, задорньlе частушки, таЕцы надолго запомниJIиýь и детямо и
взрослым.

Скоро Ноsый год!
Новогодпий rrржяник всегда отзываетоя в ýердце челOЕек& ожиданием чудео. Подготовкrt к нов0-

rоднему празднику - чуть пи не саiчшй яркий тIериод в году ддя какдоrо чедовека,
Уважаемые родители!!!

А вы знаете, с каким нетерпением B4rп ребенок жд€т цраздника в детскOм ýаду? Новьй год самъй весе-
дый, самый любиртьй праздник. Это празлник елки и зимы. Прежле всего, это ýк&зка) кOторая уносит ре-
бенка в м[rр фантазии, булит воображение, наfIоднJtrет сильными эмоционiшlьными впеqатлениями, разви-
вает творческие проявлениrI в каrкдом. Этому способствуют встреtIи с необыкновенным: Дедом Морозом,
Снегурчкой, разlпrчными сказочными персснажами,..

Одежда на прtrrднике доJDкн& отлиtIаться легкостью, Еарядностью,
безопаснgй. Она допжна быть уяобне вашему ребонку, Красивые
платья, наряд}rые костюмы доставJIяют Детям болъшое наслаlкдение.
Аккуратная Ёlрядная одежда спgсобствует ф*рмирOвани}Ф вкуса,
культуры праЕиJьн0 сдсЕаться, Особой тегtлотой и неп
cтblo отличаются те ýрi}здЕичные дни, в которьж принимают
вы _- радитешr!!! Огрошвая rrросъба шq 0тказывать в IIомощЕ в
товке к aжтивное участие в сг0

Воспитатель Mff ОУ <Брусничкап
Тзтэ Вера Ивановн&, перваff юаmфикашиоЕ1{&я категOрия


