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Поздравляем с Новытл }аfi

годом!

Поболъше улыбок, побошьше веселья
Пускай Новый год принесет B€tM с мете-
лъю,
Удачи, восторгов, црIбIтных хJIопот
И радостных дел еще невIIроворот.

Хорошlж историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на сrrlшсбе,
Семейных обедов и с неба звезду ,

Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и Iшанов больших,
Внимаrпая, нежности самых роýшх...
Пусть этс и больше в сто раз Еринесет

педагоги и воспитанники Mffon <<rоli,Н-Т#ЖЖrЖвными rIастЕиками конкурсов ptrt-

ного уровня.
Педагоги:
. муflицитrальrшй конкурс на лучшую методиаIескую разработку
1 -е мест+-Шейн Елена Вячеславовна, высшая квалификаuионнtш категорйя
3-е меото - педагоги 1КК: Крохина 0.А, Топченюк О.В., Зарубина О.С.
. Всероссийскпй конкурс <<Лучшая авторская разработка>
Шейн Е.В;- 2- е место, Соломенникова Е.А.--+ертификат
ВоспитанЕики:
о рогионапьный конкурс детского и юЕошеского творчества <<Нерпеною>

IIобедитgrь :Лапшина Вероннка воспитанница старшей группы, педагог Тэтэ В,И
Призеры:
Баюшкина Алина, воспитаЕница подготовительной груIшы, педагог Лобарева А.В
Шейн Кира, воспитаннIIIdа младшей груrrпы) IIедагог Черньrх Н,В.
Участники:
Волынец Лиля, Bo;lKoB Матвей, Зарубин Ви,гя, Бо.гrтенкова Уля-воспитанники подготовитель-

Сегодня в номере:
Стр.1
Позлравляем
наши достижен}ut

Стр.2
В рамках традиции
Кулинария
Нашrr !{менинники



В рамж; ,"WаПУl|ДUаН
в рамках тралшrий нашего ,щоу является создание родителями и

подагогами снежньтх фигур, В этом ГоДУ, как всегда, нас ожидада

встреча со сказочными героями, которые пришли к нам накануЕе

Нового года. На крыльце красуется символ Еаступающего года

огненный петух. А толъко зайдете на территорию <<Бруснички},

вас приветливо встретят цьпшенок, теремок дJUI зверят, снеговик,

елка, самовар и конечно х(е

[ол Мороз со Снегурочкой.
Педагоги и родитеJIи несмот-

ря на холод стараются сде-
лать уютным Еаш детский сад

дalке зимой, Фигуры пол}ча-
ются яркими, красочными,
красивыми, и стоят всю зиму

радуя нас и гостей. Их видно
из даJIека. ГIройти мимо этих фигур нельзя нс улыбнув-
шись, и от этого Еа душе становится теплее и веселее-

Салат,сlед }tороз>
ЙёdбiодЙiG йнгрЪдйqцrы: Консервирор.анная ýукуруза - l банка
Кънаа;il,i из тчнцi -- l банка КурЙноё яйцо - З-шiуi<и Тверлый сыр -150 гоhмм Пойидор - 200 грамй Соль, майонез
Истоiник: htto,1lgo?J20l7.con?novogodnij-stol/recepty-salatov_na-noчJ-
god-2017

Салат <<Рог изоби"п}Iя>
ййоiодйl";Ь ;;.рЙ"ён.ы: Куриное филе- 200 грамшr Картофель -3 шryки Яблоко кйсло-сладкое _ l штука Репчатьlилук _- 

]JI1}лIу_"_

$Wrотовить

длrI ук?ашения

КЙЫi{цяцu -З- _йту,* Корейская мфковка_- 100 i-рауц Тверлый

Источник. http:/i
god-2017

наши им€нинники
Увахаемые Каратиша Уетиrrья Богдановнао ГOнчаровfi Елена

АлександрOвIлаr Щепаицова Елена Юрьевлла, Соболева Марина
ýикторовнао Тзтз Вера }IBaHoBHalI! Поздравляем Вас с днем рожде-
ния! ! !

Желаем вам от всей дlтlм, что ценится всего дороже. Улыбок, счастья,

доброты, и с каждьiм годом быть моложе1 И не беда, что множатся го-

да, что волосы 0т времени седеют... Пусть булет молодой душа, а ду-
шiи моподые не стареют!

Редактор:

-salat

Воопитатель МДОУ кБрусничка>
Ивановна, ЕерваJI квалификачиоЕная категория


