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Сегодня в нопrере:
Стр.1
Ilозlравляелl
l{аши дос,lиr(сния

Crp.2
IJ рамках традиllиll
Кулинария
Ilпiпи иNленrlнl]пlil1

l IlаtUи Joc l ll,дсllllя

I aоооо".о *ru*a.o oa.c*o.,o сада JTo яапrи педаIоги, Мы не один раз убоrrtда,rrись, что оrп спеLцrfuтясlы своего делъ

l ,**re талатrг,т;выо rпоtцr, В я.*аре u яа-"" *"""о" "*у "ро-"л 
коfiltурс <dI}чший }толок сюжетtiО-рОЛеВьrХ

l Ь , п. ,-,.- *о*Dса жюри оарецеJгиrlо побеJпелей'

I ;'"i;,;" ;;;;;; ;;;i" "".рЬ"," 
Ьосгrиrаrели кроrияа о А 

"l 
огпеню:9 в

l illl..,o пЬо,о.uпгельная lр\тrrrа вос,м rаlели Лобарева \ ts" LUеин l б

l ii';;;," ;;;;;;;;;";;; ,pi *", восruлаlе,tи tар}6,rъh О,( " косгюк Н,В,_

I i:J;Йi;;;Й; "",i,l* ",..р" 
*, oy*u_ uo"-,o,"n Ч,рпо" Н, В" Т,т, В,И

| о о oб,"u.*oll конт.],тсе uЛрUrий педаrоlический оr,ыт по профrtпактпке соiЕlалъно-rrегатиЕтrых явлений в рам-

l :::;^;: ;;;;;;;"il,,.-r,о"'"r*",r**,;"оIФоса}1 развити, Bocr'Ta'.'lb'olo потешIиала семьи в яоминации

| ;;;;;;";;. ."мьи и шко,]ш t место заняла Соломеяt{'хова Я,А" уrителt,-логопед,

lно.rивосrштакпrrкимдOУ<6рУсr'trчкд)'вltовъста]'tлактItВllым{]FrастнякампкоЁкурсовра]uогоуровliя.
l ;irЪffi;;Ь ;ЫiJ" "C-lii"" ",",oцм) 

- Бас,.и Kpb,,'oBa пршrяли уrастйе Баюш*'{rа А]иIl4 БоJIгеI{(ова

l Уlя BoJTKoB ]\lатлей,

l В ойпоо* hонк} рсе " \,4ой, flобрtмый Новьй l о_т)"}аl{я dt приlовые,l1сс l а

l о *о"rиtrаrтии <ново.одt 
", "no*nuo 

llt ","Ё-';;;;;;л,';. 
-""rп{rаЕЕица NЦОУ (Бруýничкая п, ТФИЯСКИй,

у{итель-лоIолед С oлoMeHtrrTroBa Н А,

в номrтнешаи "Новотодlяя 
тfрушка!

Iместо-косМыt{яЕrаюJtйя.восrтшаr'ницаМДоУ(Брустrичкa)п.Тубшrсюri!воспхтате,lькостюкн'В.
Вношшаrцм<Символтода2017DlllМе.то-кузЕецоваивоссцвосft{та!tlт'{цаМлоУ(Брусrrичка>п'Тубия-
ский. восгптгатель Шейя Е,В,
В но\мнации "HoBoI одняя lлектонная о,гкрыткаý

I место ,- Подкорьlтов Иваg, воспитаIтrlик МДОУ (Брусtfi{чка" п,] )оинсьllЙ, воспататеь Тэтэ В,И,

1l NIecTo Тарбеев MI{xaLLri, воспйтаяник М,ЩОУ ,lБрусшrчка,l п, Т) бинскиЙ, воспитателъ Шейl{ Е,В,

1l1Mecтo Тарбеева ll*олr"пч, чо",*,uiппБЙОi "Ьру"""чка,, 
п ТJбиЕскrrй^ воспятатель Тэтэ В,И,

В районном коньl'рсе подеJlок на протlrвОпожарную тeмy lI место зан,iла Гончарова Диаrlа подепка

n[iornupr- n arr,r"u,), руковолитель Тэтэ В,И,

%"*,u :чlолUз"uч 1 
U,'"* u,U

.irяем!!!



ЕВ 5rаruлкl
аашем деIJком сад)r ста-
ло проведеЕие празд,lи_
ка (КолядR,иD, Дети всех
возрастIlых груýп с удо-
вольствием танцевали,
пеш{, игра-{й в игры2 во-

дили хороводы, Празд-
ник все\{ припес вес€ль€
и радость,

14 февра.,rя в ,Щень вссх
влюблеirrъгх было проведс-
но и]Jстр}ктором ФИЗО бы-
ло проведе!]о развлечеЕlе,
,Щети играпи в игры, говори-
лч добрые u ласковые слова
друг др}ту и выпоjtвяли раз-
ttые интересЕые и весе]]ые
задания,

Гlпоскостопие серьезяоеIiа-
р!тlевие сryпней ног, Для
профилактики и лечеция этого
царушеIiиJI у детей с родите-
]lями был проведсIl lracтep-
К]'ВСС, на которОМ родителИ
узЕми о серьезвости этого
нар!тiения, После это.о роли-
тсли изt,отовил11 лособия для
профlтлактики плоскостопия

на физк1.,тьтурных заттятrrях,

Развитие фонематического
сл)л(а яв]1яется осЕовой пра_
вильrrой речи ребёЕка. По-
этому необходимо уделять
oI,poМHoe вIтимание этому,
Соломенникова Н.А, с роди-
телями лровла практикум
на котором бьr,lи представ_
левы игры: в которые мож-
по играть с детьми-

наши именинники
Уваясаемые Гоuчарова,ilюлмила Алекссевяа, Петрова l{рпrrа Iopb-

евна, lЦиробокова Ilата.lья ВалерьевЕа!l!
Поrлрав.lасм Вас с,lяe}r рождеяля:l!

Пусть lкизнь, как сказка озорная подари.I счастьс и добро,
Пусть яастроение будет кqассЕым, и будет ва душе сRетло!
Пусть испоlпtяются же,lаiи;l, I]овсюду и ltсегда везет,
Пусть 1тыбается удача, и в сердце лgшь весЕа поет1

;валуlцуlча
Е}(егодной традицией u ЬР]}жffкý

й воспиlа,гель МДОУ кБрусrтичкаlr


