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ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

23 февраля – это государствен-

ный праздник в России, особый 

праздник для нашей страны, его от-

мечают повсеместно, и дома, и на 

работе. День защитника Отечества -

это символ мужества и патриотизма. 

Это день, когда мы поздравляем 

наших мужчин – деятельных, силь-

ных, ответственных. Мужчин,  кото-

рые защищают от трудностей и 

невзгод свои семьи, несут ответ-

ственность за настоящее и  делают 

все возможное, чтобы будущее было 

счастливым. В этот праздничный 

день всем мужчинам дарят подарки 

и памятные открытки. 

Дети учат к празднику стихи и 

делают своими руками открытки и 

поделки. Главная  традиция 

праздника – воинский парад на 

Красной площади. И девочкам, и 

мальчикам будет интересно уви-

деть солдат и офицеров россий-

ской армии, разные рода войск, 

боевую технику. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

вступать в ряды Красной армии и 
Красного флота, чтобы защитить 
столицу молодой советской 
республики. Многие откликнулись на 
его призыв, и город был спасен. В 
честь этого события - первой 
победы Красной армии - 23 февраля 
и был учрежден праздник «День 
Красной Армии и Флота».   

Сейчас много пишут о том, что эта 
победа является мифом, что 
праздник был учрежден из 
политических соображений и т.п., но 
детям дошкольного возраста это 
совсем не нужно знать.  Для них 
главное – чувство патриотизма, 
гордость за свою  страну и 
защитников Отечества.  

История праздника   

День защитника Отечества 
в нашей стране отмечается не 
так уж и давно, с 1922 года. 
Тогда он назывался «День 
Красной Армии и Флота». По-
сле Великой октябрьской рево-
люции 1917 года, в 1918 году 
были созданы Красная Армия 
и Красный Флот. В феврале 
1918 года  немецкая армия 
наступала на Петроград 
(современный Санкт-
Петербург). В. И. Ленин обра-
тился с воззванием к народу  

С 1949-1993г. праздник официаль-
но назывался «День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота». 
Позднее (в связи с прекращением 
существования СССР) праздник сно-
ва переименовали и сейчас 23 фев-
раля мы отмечаем как «День защит-
ника Отечества». Именно поэтому 
современный праздник 23 февраля 
связан не только с военными. В этот 
день мы чествуем всех мужчин - де-
душек, пап, братьев и мужей, потому 
что все они – защитники Отечества.  

ЭТО  ИНТЕРЕСНО 



калку. Расскажите ма-
лышу, что папа или де-
душка прежде все-
го  защитник вашей се-
мьи, а страна состоит 
из семей. Вот каждый 
папа и защищает от-
дельный кусочек Оте-
чества, а значит, имеет 
полное право назы-

ваться Защитником 
Отечества и героем. 
Ведь только папа мо-
жет прибить гвоздь и 
починить сломавшуюся 
игрушку, придумать за-
бавное развлечение. 
Папа сильный и боль-
шой, и к тому же у 
настоящих Защитников 
Отечества есть специ-
альный Кодекс Чести,   
который он неукосни-
тельно соблюдает. 

И вот тут ребёнку обя-
зательно захочется то-
же обрести статус За-
щитника Отечества, и 
иметь свой Кодекс Че-
сти. Его можно приду-
мать вместе с ребён-

ком, опираясь на некоторые прин-
ципы: 

 Не обижать маленьких, ста-
раться им помогать. 

Обговорить с ребёнком пункт в 
Кодексе, что сначала следует по-
пытаться договориться мирным 
путём, а не сразу лезть в драку, 
размахивая кулаками. 

У защитников Отечества долж-
ны быть опрятная одежда и при-
чёска, а зубки должны чиститься 
утром и вечером. 

Защитник Отечества должен по-
могать маме и папе, не врать и не 
лукавить. 

Уступать место в транспорте 
пожилым людям или маленьким 
деткам. 

Этот список можно продолжить 
до бесконечности, в зависимости 
от характера и поведения ребёнка. 
Помогите малышу, и сделайте вме-
сте забавную открытку для папы 
или дедушки. Например, из картона 
и цветной бумаги можно склеить 
забавный военный китель, ориги-
нальнее открытки просто невоз-
можно себе представить. Или сде-

лать открытку в форме машины, а 
из фотографий вырезать лица и 
приклеить к картону, будто бы вся 
семья сидит в салоне машины. 

Проявите фантазию, расскажи-
те ему об истории праздника, и не 
забудьте купить ребёнку подарок в 
этот сильный и мужественный 
праздник. 
      

 
 

 

 

Материал подго-

товила 

Грунскис Елена 

Евгеньевна 

воспитатель группы «Медуница» 

Участие отца  

в воспитании ребенка  

Как рассказать ребёнку о празднике 
 23 февраля? 

Совсем скоро наступит 
23 февраля и мамы заду-
мываются о подарках для 
дедушек, пап и маленьких 
сыновей. Дети тоже хотят 
поучаствовать, но зача-
стую наблюдают за взрос-
лыми со стороны. Но это 
необходимо исправить и 
привлечь детей к участию. 
Попросите ребёнка по-
мочь вам в приготовлени-
ях, а заодно расскажите 
ему о празднике и поиг-
райте с ним. Хорошо, если 
дедушка или папа воен-
ные и имеют непосред-
ственное отношение к 
празднованию, а если нет? 
Будьте готовы к такому 
вопросу от ребёнка. 23 
февраля — день Защитни-
ка Отечества, а какой же 
папа Защитник Отечества, 
если он — программист 
или менеджер в турфир-
ме? 

Придётся проявлять сме-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК   

Ребенок умеет любить т ого, кт о его любит , - и 

его можно воспитывать только любовью. 

              Феликс Дзержинский 



С какого возраста воспита-
ние мальчика должен полно-
стью взять на себя отец? 

 Этим вопросом мамы задают-
ся не из праздного любопытства, 
боятся, что сын вырастет из-
лишне мягким, женственным, за-
висимым от мамы, или даже жен-
щин вообще. Иногда мама начина-
ет беспокоиться, почему это 
вдруг сынишка ходит за ней хво-
стиком, мешая заниматься до-
машними делами, ластится как 
котенок. Звенит тревожный зво-
ночек, а причины ищутся в ребен-
ке, в его развитии, но ни в коем 
случае не в себе, своих пробле-
мах. 

Не секрет, что хоть малыш 
любит маму больше, но слушает-
ся чаще папу. Причем, при аль-
тернативе, чьи советы 
выполнять, выбираются 
почему-то папины. И мама 
очень часто из-за этого 
расстраиваются, иногда 
даже обижаются. Может, 
не стоит? С мамой у ма-
лыша постоянный телесный кон-
такт. Он ее постоянно чувству-
ет, а отца наблюдает. Поэтому 
именно ему выпадает почетная 
роль запрещать или разрешать. 

Именно по папиной реакции ре-
бенок делает вывод: можно ли 
ползти, можно ли засунуть паль-
цы в розетку. Таким образом, он 
узнает, какие роли в семье вы-
полняют мама и папа, какое пове-
дение характерно для мужчины, 
какое - для женщины. И если на 
одной маме сосредоточены все 
семейные обязанности и роли, у 
малыша в дальнейшем могут воз-
никнуть проблемы с его образом 
себя: как мужчины или как женщи-
ны. Ребенку необходимо участие 
отца в воспитании, иначе может 
вырасти  неполноценный человек, 
будущий муж и отец. 

Для полноценного развития 
каждому ребенку нужны и мама и 
папа. Если Ваш муж отговарива-

ется, что у него и 
без ребенка дел 
полно, ведь он зара-
батывает деньги, 
предложите ему 
разделить обязан-
ности в уходе за 
ребенком. Да, порой 
мужчине действи-
тельно некогда по-
гулять или сходить куда-либо с сыном (дочкой), но у него 
есть выходные, которые он может провести с детьми, 
давая  маме возможность отдохнуть и набраться новых 
сил для предстоящей недели.  

Материал подготовила 

Грунскис Елена Евгеньевна 

воспитатель группы «Медуница» 

 

      
  

 

Похвала - основная движущая сила развития 
человека 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК   

Как вести себя отцу с ребенком? 
 

Предлагаем вашему вниманию советы психолога для 
отцов от детского сайта Твой ребенок.ру! 

1. Время решает все: уделяйте ребенку ежедневно хоть не-
много времени. 
2. Делитесь с ребенком своими успехами и проблемами. 
Вы союзник своего ребенка, а не противник. 
3. Не скупитесь на похвалу своему ребенку за его хорошие 
достижения и качества. 
Похвала - основная движущая сила развития человека. 
4. Будьте вежливы со своим ребенком, не позволяйте ему 
грубить, научите его считаться с чувствами других людей. 
5. Учите и учитесь у своего ребенка. Постоянно всматри-
вайтесь и вслушивайтесь. 
6. Любите своего ребенка та-
ким, какой он есть, это самый 
дорогой для Вас человек. 
7. Отцовство - это для Вас са-
мое главное - ЦЕЛЬ жизни.  



        Меняются времена, эпохи, люди. Перед дошкольным образовательным учреждением в числе 
наиболее важных задач стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры лич-
ности, высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного отно-
шения к её историческому и культурному наследию, уважения к старшим и сверстникам, культуре 
и традициям других народов. 

Но вечным остаётся стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. Суть патриоти-
ческого воспитания дошкольников состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детских душах семе-
на любви к родной природе, к родному дому и семье, к ближайшему окружению ребёнка, к истории 
и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, а также руками тех, кого зовут со-
отечественниками. Чтобы быть патриотом, гражданином, надо любить свою Родину. А чтобы лю-
бить Родину, надо её знать.  

Родина, Отечество … В корнях этих 
слов близкие каждому образы: мать и 
отец, родители, те, кто дает жизнь ново-
му существу. Решая вопрос о том, каки-
ми должны быть содержание и методы патриотического воспитания в детском саду, встанем на 
путь, указанный родным языком – главным инструментом человеческой культуры.  

Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому нужно научиться правильно 
распоряжаться, владеть им так, чтобы не разметать, не размельчить на пустяки, а сохранить и при-
умножить, воплотить его в сокровище своего внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем 
творческом созидании. Итак, патриотическое воспитание в детском саду – это процесс освоения, 
наследования традиционной отечественной культуры.. Народная культура несет в себе мудрые ис-
тины, дающие образец отношения к природе, семье, роду, родине. Эти истины на протяжении мно-
гих веков выработаны, отшлифованы, проверены в практике личной жизни людьми выдержать по-
литические, экономические, социальные и любые другие изменения в стране и не сломаться.   

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 
поэтому патриотическое чувство к родному поселку, к родной стране у него проявляется в чувстве 
восхищения своим поселком, своей страной. Именно эти чувства необходимо вызывать в процессе 
работы по ознакомлению детей с родным поселком и своей страной. Такие чувства не могут не воз-
никать после нескольких, даже очень удачных занятий. Это результат длительного, систематическо-

го и целенаправленного воздействия на ребенка. Но 
никакие знания не дадут положительного результа-
та, если воспитатель сам не будет восторгаться сво-
ей страной, своим народом, своим городом. 
 

Материал подготовила 
Рупосова Марина Валентиновна 

воспитатель группы «Одуванчик» 
 

  
 
.  

«НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 «В воспитании все должно основываться на личности вос-
питателя, потому что воспитательная система изливается 
только из живого источника человеческой личности. Ника-
кие уставы и программы, никакой искусственный организм 
заведения, как бы хитро он не был придуман, не может за-
менить личности в деле воспитания»  
                                                                           К. Д. Ушинский  

Но вечным остаётся стремление человека к добру, 
любви, свету, красоте, истине.  



   В жизни маль-
чиков особую 
роль играет 
спорт. Это, 
можно сказать, 
как поле боя, на 
котором можно 
испытать свои 
силы, а также 
получить пре-
красную воз-
можность овла-

деть различными навыками, показать себя и ощутить 
дух мужского товарищества. Спорт — это выход для 
тех порывов, которые мальчики хотят выразить есте-
ственным образом. При этом спорт обеспечивает для 
их самовыражения хорошо разработанную структуру и 
учит соблюдать строгую дисциплину. В спорте их при-
влекает прежде всего возможность почувствовать се-
бя в коллективе, рядом с другими людьми. И мальчи-
ки, и взрослые мужчины упиваются духом здорового 
соперничества, который столь ярко проявляется в 
спорте, а также духом мужского товарищества,   
  Даже если ваш сынишка и не проявляет особых 

склонностей к какому-то виду спорта, все равно при-
учайте его к спортивным играм, объясняйте основные 
правила и показывайте простейшие приемы 
(например, как бросать мяч).   
 
 

Отцы, мальчики и спорт 

Мальчику необходимо знать, что он не 
хуже других, что он «свой» в сообществе 
других мальчиков . Если он чувствует, что 
отличается от них, или не может на рав-
ных принимать участие в игре, то в его 
сознании отпечатается множество нега-
тивных «сообщений», касающихся его 
личности, и позже это обязательно про-
явится. 

Папы, помните, что спорт — это пре-
красная возможность подарить радость 
своим сыновьям.  
 Даже для маленького мальчика не найти 
лучшего способа побудить выполнить по-
рученные ему дела по дому, съесть обед 
или позволить родителям помыть ему 
голову, чем пообещать, что потом сыгра-
ете с ним в крикет на лужайке перед до-
мом. Вы способны приобщить своих сы-
новей к здоровой спортивной деятельно-
сти, обсуждать с ними спортивные ново-
сти. Когда дома воцаряется напряженная 
атмосфера и разговоры еще больше ее 
накаляют, предложите своему сыну вый-
ти во двор и вместе побросать мяч квар-
тала. Это сразу же снизит уровень напря-
жения, потому что откроет «клапан», поз-
воляющий «выпустить пары» через физи-
ческое действие — в чем очень часто и 
нуждается ребенок.  

 
                                   Материал подготовила   

Куриченкова Наталья Валерьевна 

воспитатель 

 

 

Говорят дети 

Детей подготовительной группы «Незабудка» воспитатель  

Кокачева  Юлия Викторовна попросила  рассказать о своем папе. 

  Вот ,  что мы  услышали … Мой папа самый лучший, потому что 

-Он может  всегда со мною поиграть  (Егор Савочкин) 

-Он  мой папа ( Даниил Бобарыкин) 

-Он может со мной побеседовать               

(Павел Носков) 

-Он нас любит  (Надежда Козенкова) 

-Он самый у меня любимый  (Дарья Кузина) 

-Спортивный, удивительный, родной ( Степан Райков) 

-Любит с нами играть  (Ирина Деменок) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК   



Сазанова Ирина Николаевна 
Воспитатель группы «Колокольчик». 

      Первоначально у наших далеких прародителей (православных, так как 

они славили Правь — мир светлых богов) праздник носил название —  

Комоедица. И отмечался он всегда в одно и то же время — в астрономиче-

ское весеннее равноденствие (20 или 21 марта, по современному календа-

рю), после которого день становится длиннее ночи, пробуждается природа 

и Ярило- солнце растапливает снега. Почему именно Комоедица? «Ком» 

— так наши предки называли медведя. Медведи чуяли весну — просыпались. Люди приносили 

«блинные жертвы» великому Медовому зверю: отсюда — «первый блин комАм», т. е. медведям. 

Это нам, невежам, слышится по-другому: «первый блин комОм». Медведь — это «хозяин», 

«ведающий (мед)», а мед для русского человека — источник жизни и здоровья. 

 Сейчас празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который длится семь 

недель и заканчивается Пасхой.   

   

МАСЛЕНИЦА 

Ингредиенты: 

Газированная минеральная вода  — 1 стакан 

Соль — 1 щепотка 

Сахар — 1 ст. ложка 

Подсолнечное масло  — 2 ст. ложки 

Мука — 300 грамм 

Кипяток — 1 стакан                                    Материал подготовила  

 Блинчики – традиционное лакомство для нашей страны, их любят взрослые и дети, особенно 

на завтрак. Тем, кто любит тонкие блинчики, вариант, как приготовить блины на минералке. 

Описание приготовления:  

по этому рецепту делаются так же, как и блины на молоке. Они получаются очень тонкими и 

эластичными, поэтому их можно готовить с разными сладкими и солеными начинками, а также 

блинчики подходят для приготовления торта. Такая выпечка отлично подходит для завтрака или 

для полдника, их подаем со сметаной, вареньем и медом.  

Как приготовить "Блины на минералке" 

В миску просеиваем муку, добавляем сахарный песок, щепотку соли и перемешиваем. 

2. Затем к муке вливаем газированную воду, перемешиваем, чтобы не было комочков, и остав-

ляем на 30 минут. Через полчаса кипяток смешиваем с подсолнечным маслом и вливаем к тесту. 

Хорошо размешиваем. 

3. Сковороду ставим на огонь, наливаем подсолнечное масло и разогреваем. Половником зачер-

пываем немного теста, выливаем на сковороду и распределяем равномерно. Готовим 2-3 минуты, 

после чего переворачиваем на другую сторону и обжариваем столько же с другой стороны. 

4. Таким образом готовим все оставшееся тесто, складываем блины друг на друга и подаем к 

столу.                                                     Приятного аппетита! 



Метет февраль холодный, 

Но нам мороз не страшен:  

В любую непогоду 

Мужчины рядом наши! 

От всех невзгод укроют 

Защитники родные. 

Спасибо вам, мужчины 

За то, что вы такие! 

День защитников России — 

Это праздник всех мужчин. 

Поздравляем, дорогие, 

Пусть же будет в мире мир! 

 

Cтихи к 23 февраля 
Детские стихи и поздравления к 23 февраля не обяза-

тельно должны быть посвящены армии и солдатам, ведь 
защитником может быть любой мужчина. Для ребенка 
защитники — папа, дедушка, старший брат, поэтому 
можно посвятить стихотворение им.  

23 февраля — красный день календаря! 
В этот день отца и деда 
Поздравляет вся семья! 
Мы с сестрёнкой от себя, 

Нарисуем им коня! 
По бумаге конь наш скачет, 

Звонко сбрую звеня! 
Ну, а бабушка и мама 

Испекут для них пирог, 
И положат внутрь сладкий 

И рассыпчатый творог! 
Мы за этим пирогом 

Праздник славно проведём! 
Праздник важный, настоящий 

Праздник нужный — День мужской!     

23 февраля - День Российской Армии! 
 Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны  
благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 
Дед мой в армии служил. У отца - награды. 
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!  

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее... 
Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Защищаю во дворе маленьких и слабых 
И справляю в феврале  
День Армейской славы. 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 
Попрошу меня принять в армию заранее  

По секрету старший брат 
Мне сказать решил: 

«В прошлом папа наш — солдат, 
Родине служил, 

Просыпался за заре, 
Чистил автомат, 

Чтобы был на всей земле 
Мир для всех ребят». 
Я почти не удивлен, 

Я подозревал 
И давно считал, что он — 

Бывший генерал. 
Двадцать третьего решил, 

Ровно в шесть утра, 
Прокричу от всей души 

Громкое УРА! 

 

Материал  подготовила     

Никонова Наталья Викторовна 

воспитатель группы «Медуница 

ЧИТАЙТЕ ВМСЕТЕ С ДЕТЬМИ   



Поздравляем с  Юбилеем! 

ДЕКАБРЬ 

Смирнова Наталья Владимировна 
(08 декабря) 

Бобарыкина Анастасия Владимировна 
(10 декабря) 

Архачева Людмила Владимировна 
(21 декабря) 

Бадаева Оксана Васильевна 
(28 декабря) 

Рупосова Марина Валентиновна 
(30 декабря) 

 
ЯНВАРЬ 

Коломиец Валентина Михайловна 
(06 января) 

Еропкина Ирина Васильевна 
(08 января) 

Зотов Вячеслав Андреевич 
(16 января) 

Ивашко Анна Васильевна 
(22 января) 

Дыбина Елена Анатольевна 
(25 января) 

Шихов Владимир Викторович 
(30 января) 

  

  

 

  

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

ДЕКАБРЬ 

Зайцева Марина Михайловна 
(08 декабря) 

Ершова Татьяна Михайловна 
(10 декабря) 

Кочина Любовь Кесаревна 
(22 декабря) 

Шалаурова Ирина Ивановна 
(31 декабря) 

ЯНВАРЬ 

Кокачева Юлия Викторовна 

(02 января)  

Шептаева Ирина Сергеевна 

(26 января) 

 

ФЕВРАЛЬ 
Симановская Светлана Викторовна 

(01 февраля) 
Филиппенко Людмила Владимировна 

(05 февраля) 
Герасимовская Евгения Александровна 

(20 февраля) 
Грачева Юлия Валерьевна 

(26 февраля) 
Носкова Ирина Геннадьевна 

(27 февраля) 
  
 

 



улица Театральная,  
дом 19-а 

ДЕКАБРЬ 

Одуванчик 

Быкова Максима 

 Пьянкову Софью  

Колокольчик 

Евстафеева Дмитрия 

Незабудка 

 Деменок Ирину 

Райкова Степана 

Медуница 

Горбунову Дарью 

Ромашка 

Носкова Андрея 

Парфеньева Александра 

Василек 

Ершова Максима  

Маргаритка 

Воеводина Владимира 

Долотову Марию 

Вострокнутову Софию 

 Зотова Артема 

Грушина Дмитрия, 

Старостину Алину 

 

ЯНВАРЬ 

Одуванчик  

Вохтомина Тимура 

 Соловьева Ивана 

Никитинского Сергея 

Медуница 

Ельцову Екатерину 

Незабудка 

Акулова Романа 

Вилакову Татьяну, 

Вавилину Дарью, Кузину Дарью,   

Носкова Павла, 

Подснежник 

 Ершова Богдана, 

Панову Елизавету,  

Чистякову Елизавету 

Фиалка 

 Притыкину Ульяну 

Ромашка 

 Большакова Илью, 
Давыденко Карима, 

Пашина Никиту 

Маргаритка 

Сметану Олега 

Орхидея 
Журавлева Глеба 

Соколова Святослава, 
Клименко  Валерия 

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

улица Пионерская,  

дом 89 

ДЕКАБРЬ 

Мечтатели 

Мельникову Алину 

Росинка 

Иевлеву Екатерину 

Матвеева Артема 

Царук Викторию 

 ЯНВАРЬ 

Мечтатели 

Калинина Алексея 

Кузнецова Артема 

Росинка 

Вершинину Веронику 

 

Поздравляем с  
Днем рождения!  

улица Театральная,  
дом 19-а 

ФЕВРАЛЬ 

Подснежник 

 Павлову Тамару 

Ромашка 

 Павлова Кирилла 

 Серебрякова Ярослава 

Широкову Дарину  

Василек 

 Пантюшина Максима 

Незабудка 

 Бобарыкина Даниила 

Козенкову Надежду, 

Пономареву Валентину 

Семина Дениса 

Орхидея 

 Никонова Максима, 

Павлова Сергея, 

Пишенину Милану 

Медуница 

 Ноговицину Анну 

Маргаритка 

Гаврилову Елизавету 

улица Пионерская,  
дом 89 

ФЕВРАЛЬ  
Росинка 

Потягову Ксению 
Семина Никиту 

Сивица Кирилла 
 

Именинников поздравила 
Деревянко Елена Леонидовна,  

воспитатель группы «Орхидея» 

День рожденья - особая дата, 
Этот праздник ни с чем не 

сравнить, 
И волшебник придумал  

когда-то 
Имениннику радость дарить. 
Пусть лицо твое счастьем си-

яет, 
Расцветают в улыбке глаза, 
С днем рожденья, тебя, по-

здравляем 
И удачи желаем всегда! 

Газета издается творческой 
группой в составе: 
руководитель творческой группы, 
- Грунскис Е.Е.,  
воспитатель  
Члены творческой группы: 
Коротаева Е.В. старший воспита-
тель, редактор газеты   
Сазанова И.Н., воспитатель  
Кокачева Ю.В., воспитатель  
Деревянко Е.Л., воспитатель  
Рупосова М.В., воспитатель  
Варачек М.Н., учитель—логопед 
Куриченкова Н.В., воспитатель 
Зайцева М.М., воспитатель  
Старцева О.В., социальный  
педагог 


