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C праздником весенним, с праздником труда, 
Желаем вам большой удачи, счастья, 

Чтобы работа радовала вас всегда, 
Дни жизни становились все прекраснее. 

Желаем в жизни достигать всегда побед, 
Успехов вам на много-много лет. 

  

 

 
 

#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ 

 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Посещение Центра океанографии 

и морской биологии Дельфиния 

  

3 и 4 марта для членов профсоюза образовательных организаций Ленинского 
района состоялось замечательное событие – посещение Новосибирского Центра 
океанографии и морской биологии Дельфиния на льготных условиях. В течение 

двух дней представление посмотрели 1300 человек! Это стало возможным 
благодаря тому, что Ленинская районная профсоюзная организация заключила с 

данным центром долгосрочный Договор о сотрудничестве. 

 
 



  

 
 
 

Коллектив нашего детского сада так же посетил это мероприятие. Взрослые и 
дети получили массу приятных впечатлений и возможность отдохнуть в этом 

удивительном мире подводного царства, насладиться красотой и восхититься 
возможностями морских животных. 

  

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Признание -2020 

  

14 марта под эгидой Ленинской районной общественной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ состоялся отборочный тур IV 



фестиваля художественной самодеятельности работников образовательных 

организаций района "Признание - 2020". 
 
 

 
 
 

     В шикарный зал школы № 215 съехались представители 47  учреждений.  На 

протяжении девяти часов со сцены звучали культовые песни войны, исполнялись 
хореографические номера и даже театральные постановки. Каждый участник 

вложил частичку своей души в раскрытие такой важной и значимой темы, как 75-

летие победы в Великой Отечественной войне. Среди  участников были и 
руководители образовательных учреждений, и председатели первичных 

профсоюзных организаций. 
 
 



 
 
 

     Оценивало выступления компетентное жюри — творческие работники дома 

детского творчества им. В. Дубинина во главе с председателем районной 
профсоюзной организации Ольгой Васильевной Казаковой.  После долгих трудных 

обсуждений ими выбрано двадцать лучших номеров для участия в гала-

концерте.  Спасибо членам нашего коллектива за участие в этом замечательном 
концерте. А так же слова благодарности хочется выразить руководителю хора 
Васильцовой Ольге Васильевне за подготовку музыкального номера. Желаем 

дальнейших творческих успехов. 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

С праздником отваги и мужества 

  

 Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день 
защитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить всем нам о том, 

что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Мужчины по праву 

считаются защитниками нашей Родины, нашего Отечества. Отечество – это наша 
страна, Родина. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради 

Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия 

славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство 
Родины. 

 
 



 
 
 

   Вот и в нашем коллективе есть свои благородные и смелые герои. Мы от всей 

души их поздравляем с праздником и желаем здоровья и благополучия. 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

 
 

В первом квартале 2020 года завершается реализация Пилотного проекта 

Общероссийского Профсоюза образования по введению единого электронного 
профсоюзного билета, автоматизации учёта членов Профсоюза и сбора 

статистических данных, концепция которого была одобрена Исполкомом 
Профсоюза в 2018 году. 



  

Предварительные итоги первого пилотного этапа цифровизации 
Профсоюза говорят о его готовности к основной стадии – переходу на новые 

цифровые технологии вплоть до каждой первичной организации. О 

своевременности и востребованности такого перехода свидетельствует 
присоединение к участию в Пилотном проекте ранее не заявленных профсоюзных 

организаций. 
  

К началу 2020 года, в Пилотном проекте полностью или частично задействованы 
35 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, более 900 тысяч 

членов Профсоюза поставлены на электронный учёт, около 622 тысяч из них 
стали обладателями новых электронных профсоюзных билетов – в виде 

пластиковой карты и (или) её виртуального аналога в мобильном приложении 

PROFCARDS, совмещёнными с федеральной программой бонусов и скидок более 
чем в 650 магазинах-партнёрах. 

  

Кроме этого, завершается тестирование новых форм статистических отчётов 
Профсоюза, которые позволят параллельно с их традиционной формой 

заполнения, формировать их в автоматическом режиме. 
  

Учитывая значимость итогов Пилотного проекта для Общероссийского Профсоюза 
образования, а также успешную практику работы региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза по его реализации, и желание 
повысить профессионализм и мобильность профсоюзного актива, Исполнительный 

комитет Профсоюза на своём последнем заседании в 2019 году постановил 

объявить 2020 год – Годом цифровизации в Профсоюзе. 

 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 
 

Подведение итогов Спартакиады 2019 

 

Спорт – это жизнь! 

Это легкость движенья. 
Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 
Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться! 
  

31  января 2020 года в спортивном зале  ДЮФЦ «Союз» состоялось торжественное 
закрытие Спартакиады работников образования – членов профсоюза   Ленинского 

района города Новосибирска. 
 
 



 

 
 
 

        В зале присутствовали представители тридцати команд-участников, судьи и 
организаторы соревнований. Среди почётных гостей — председатель Ленинской 

общественной районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ г.Новосибирска Казакова Ольга Васильевна и 

руководители образовательных организаций. 

 
 



  
 
 

        Ольга Васильевна не только тепло приветствовала всех присутствующих в 
зале, сердечно благодарила судей, но и провела церемонию награждения 

победителей, организаторов и активных участников соревнований. 

Грамоты за активное участие в районной Спартакиаде  получили 23 команды, 
которые участвовали во всех видах соревнований, проявляя завидное упорство 

и  волю к победе. В числе них и  команда нашего детского сада. Поздравляем всех 

участников соревнований, желаем крепкого здоровья и побед!! 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
  

Татьянин день 

 



 
 
 

 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 
 
 

II бал молодых педагогов Ленинского 
района 

   
17 января состоялся бал молодых педагогов Ленинского района. 

Второй год это событие занимает особое место в профсоюзном календаре. Именно 
бал является «изюминкой» социокультурного направления деятельности Клуба 
молодых педагогов, помогает укреплять профессиональные и дружеские связи, 

способствует совершенствованию имиджа современного работника 
образования. Местом встречи в этот раз стал по-новогоднему украшенный зал ДК 

им. Станиславского. Участники могли прийти вместе со своими супругами, 

друзьями, коллегами или же найти партнёра для танцев непосредственно на балу. 
Ведущими стали представители студии светского танца «Отражение». По 

традиции в начале события гостей приветствовали заместитель главы 
администрации Ленинского района Елена Николаевна Васильева, начальник 

отдела образования Светлана Викторовна Парунова, председатель Ленинской 

профсоюзной организации Ольга Васильевна Казакова, председатель и 
сопредседатель Совета молодых педагогов Анна Александровна Мальцева и 

Любовь Васильевна  Шишкина. 

 
 



 

 
 

 
 

 Все они призвали собравшихся погрузиться в атмосферу праздника и 
неформального общения, быть открытыми новому творческому опыту и приятным 

впечатлениям. В качестве почётного гостя бал посетила специалист по 

информационной работе областной профсоюзной организации Дина Павловна 
Абросимова.   

 
 



 

 
 
 

Во время основной части события молодые педагоги с азартом изучали и тут же 

исполняли танцы различных эпох, играли в бальные игры, знакомились, 
приобщались к новой для многих танцевальной культуре. 

В этом мероприятии приняла участие Васильцова Ольга Васильевна, музыкальный 

руководитель нашего детского сада. 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Конкурс "Я- Профи"    
 

Профессия младший воспитатель одна из самых ответственных. От него зависит 
здоровье и благополучие каждого ребенка. Чтобы поднять престиж профессии и 

выявить лучших младших воспитателей, в нашем детском саду 13 декабря прошел 

конкурс "Я- Профи". 
 



 
 

В борьбу за почетный титул вступили четыре младших воспитателя - решительных 
и умелых: 

 

- Зашихина Фарида Викторовна - группа "Бусинка" 
- Селиванова Юлия Николаевна- группа "Котенок" 

- Черникова Светлана Александровна - группа " Умка" 

- Сургина Татьяна Леонидовна - группа "Березка" 
 

Конкурс традиционно начался с визитной карточки. Участницы и их группы 

поддержки постарались представить себя с наилучшей стороны. При этом жюри 
оценивало содержательность, эмоциональность и оригинальность. 

Самым запоминающимся было 3 задание "Дефиле спецодежды". Каждая участница 
продемонстрировала свои творческие способности. Конкурсанты пели, танцевали. 

Огромное спасибо всем участникам и их группам поддержки. 

 
 

Миронова С. П., ст.воспитатель, высшая кв.категория 

 
 

Теннис 

  



Наша команда приняла участие в соревнованиях по теннису в зачет Спартакиады 

работников образования Ленинского района.  В итоге второе почетное место. 
Молодцы!!! 

 
 

 

 
 
 

Коваленко Л.Б. 
Лобова Н.В. 
Минор А.С. 

 
 



 
 

Так держать!!! 
  

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Спартакиада. Дартс 

 
 

22 октября прошли соревнования по дартсу в зачет районной Спартакиады. 
Наша команда: 

Лобова Наталья Вячеславовна 

Литюшкина Оксана Сергеевна 

Никончук Светлана Сергеевна 

Помазан Елена Валерьевна 
  



  

  
 
 

Главное не победа, а участие. Впереди соревнования по настольному теннису и 
шашкам. 

 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Эффективная молодежная политика – 

современные профсоюзы 

  

Профсоюзная организация проводит работу, направленную не только на защиту 
трудовых прав и социально-экономических интересов молодых членов 

профсоюзов, но и на вовлечение молодежи во все сферы деятельности 
профессиональных союзов.  Без сильной молодежной составляющей профсоюзов 

невозможно совершенствование кадровой политики, формирование кадрового 

резерва. В целях укрепления профсоюзного движения, сохранения 
профессиональных союзов как сильной организации, защищающей права и 



интересы людей труда, стоит задача привлечения молодых профсоюзных 

активистов к участию во всех направлениях деятельности профсоюзов. 
  

Профсоюзы нужны молодежи - молодежь нужна Профсоюзу!   Молодежь 

- огромный стратегический потенциал профсоюзной организации. 
Коммуникабельность в общении, активность и креативность мышления, жажда 

новых знаний - вот те черты молодежи, которые присущи профсоюзному активу. 

 
  Профсоюз для молодежи: 

- Верный друг 

- Надежный помощник 
- Опытный наставник в осознании новой социальной роли, понимании и оценке 
поступков, создании условий для самореализации и др. 

 
 
 

 Молодой специалист – Вяткина Анастасия Андреевна, воспитатель 

  

Образование: окончила НПК им.А.С.Макаренко, в настоящее время учится в НГПУ., 
стаж в учреждении 2 года. 

 
 



  

  
 
 

Увлечение: цветочные композиции, букеты, венки, подарки, оформление. 
 
 



  

 
 

 
 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — 
уникальность его результата. Таким образом, в процессе творчества автор 

вкладывает в материал несводимые к трудовым операциям или логическому 

выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей 
личности. 

 
 



  

 
 
 

Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в 

сравнении с продуктами производства. 
 

Творчество — это: деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного не только для 
данного человека, но и для других. 

 

Анастасия Андреевна транслирует свой опыт не только внутри детского сада, но и 
на мероприятиях разного уровня: 

  

- проводит мастер-классы для сотрудников и родителей; 
- представляет свой опыт работы на образовательной выставке «Учебная Сибирь 
2019»; 

- является руководителем кружка для детей своей группы «Творческая 
мастерская»; 

- участвует в оформлении учреждения к различным мероприятиям; 
- активный член комиссии по культурно-массовой работе. 

  

 Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 



С Праздником Весны и Труда! 
  

 
  

В праздничном шествии и митинге в центре Новосибирска 1 мая 2019 года, 
несмотря на погодные условия, приняли участие около 300 представителей 

образовательных организаций Ленинского района. 

 
 



    

 
 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 

Волейбол 

  

Наша команда приняла участие в соревнованиях по волейболу. 
Наша команда: Лобова Н.В., Коваленко Л.Б., Минор А.С., Быковская 

В.Г., Литюшкина О.С., Готфрид А.М., Солоненко К.В. 
 
 



  

 
 
 

Самое главное получить заряд энергии, позитив, хорошее настроение. Следующие 
соревнования состоятся в апреле -это будут шахматы и стрельба. Удачи!!! 

 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Веселые старты 

  

26 февраля, в рамках районной Спартакиады, наша команда приняла участие в 

«Веселых стартах». В соревнованиях приняли участие 24 дошкольных учреждения. 
 
 



 

 
 

На празднике спорта участники получили заряд бодрости, энергии, массу 
положительных эмоций!!! Так держать!! 

Наша команда: 

 
 

 
 
 

Литюшкина Оксана Сергеевна 

Никончук Светлана Сергеевна 

Васильева Мария Васильевна 



Пименова Алена Александровна 

Мангушева Оксана Викторовна 

Минор Анна Сергеевна 

Быковская Виктория Георгиевна 

Ламовцева Марина Владимировна 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

 
 

Чаепитие – традиция, которая сближает 

 

"Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. 
Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души." 

Лев Николаевич Толстой 

    Один из самых популярных напитков в России – конечно же, чай. Все, что 
связано с чаепитием играет важную роль в русской культуре. Чай согревает 
холодными зимними вечерами, «прохлаждает» во время неспешных летних 

чаепитий на веранде, собирает за одним столом гостей или членов семьи. 
 



 

 
 

За чашкой чая завязывается непринужденный разговор по душам. Многие 
начинают с нее свой день, и затем, в течение дня даже в офисах современных 
фирм, устраиваются дневные чаепития, а многие любят пить чай и вечером. Он 

завершает любую трапезу, или подается отдельно, со сладким. Главное – в 
хорошей компании. 

    Вот и мы решили раз в месяц собираться всем коллективом и общаться тёплой 

компанией.  Но наши посиделки будут тематическими, первое наше чаепитие 
было посвящено здоровому образу жизни и спорту. Мы не только мило общались, 

но и провели тематическую викторину. 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 
 



Дорогие наши мужчины С Днём Защитника 

Отечества! 
Есть для праздника причина, 

Торжествуем мы не зря — 

Поздравляем вас, мужчины, 
С 23 Февраля! 

  

Вы, мужчины, наша гордость, 
С вами не страшна беда. 

Пусть отвага, сила, бодрость 

Помогают вам всегда. 
  

Вы надежная защита, 
Вам знакомо слово «честь». 

В безопасности Отчизна, 
Раз в стране мужчины есть! 

 



 

 
       23 февраля поздравления ждут все мужчины. И каждый представитель 

сильной половины человечества заслуживает особого внимания и поздравления. И 
наши мужчины на кануне этого праздника не были обделены нашим вниманием. 

Так как они уже ранее прошли и медосмотр и военную подготовку, в этом году мы 

решили проверить их спортивную подготовку. 



 
 

И провели «Весёлые старты» на свежем воздухе. А затем получили подарки и 
прошли к накрытому столу, чтобы согреться горячим чаем. 

 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 
 

Дорогие наши мужчины, с праздником! 
  

Самые сильные, самые смелые, 

Умные, чуткие, добрые, верные... 
Всех ваших качеств нам просто не счесть! 

Мы очень рады, что вы у нас есть. 

 
Дружно сегодня мы вас поздравляем, 

Успехов, удачи, достатка желаем. 

Ваш день февральский сейчас наступил, 
Пусть он придаст вам здоровья и сил! 

 
 

 



 

Дружным женским коллективом поздравили мужчин. Откуда не возьмись 
появилась Баба Яга, она пришла просить помощи. Внучок Лёшенька, совсем не 

готов к службе в армии. 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

Наши замечательные мужчины научили его тонкому военному делу – собирать 
оружие, разминировать дорогу, метко стрелять, запускать в небо самолеты, 

ориентироваться на местности, соревноваться в силе, ловкости. 
В конце праздника  все получили подарки, и заряд положительной энергии. 

 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Отчетно-выборное собрание 

  

12 февраля в детском саду прошло отчетно-выборное собрание. На собрании 
присутствовала Казакова Ольга Васильевна, председатель  Ленинской 



общественной организации Профсоюза  работников народного образования и 

науки РФ г.Новосибирск. 

 
 
 

На собрании прозвучал доклад об итогах работы общественной организации 
Профсоюза  работников народного образования и науки РФ г.Новосибирск, о 

которых рассказала Ольга Васильевна. Председатель ППО Буренок С.Г. рассказала 
о работе профсоюзного комитета за отчетный период. Так же с отчетом выступила 

Микушева Е.А., председатель контрольно-ревизионной комиссии. По итогам 

работы собрания были выбраны: 
  

Председатель ППО Буренок С.Г. 

Зам.председателя ППО Родина Т.Е. 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии Микушева Е.А. 

Члены профсоюзного комитета. 
  

Спасибо всем за работу! 
  

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Спартакиада 2019 

  

Вот и стартовала Спартакиада-2019. Мы приняли участие уже в двух дисциплинах: 
плаванье и лыжные гонки. Для нашего коллектива участие в данных видах спорта- 

дебют. И для того чтобы в них выступить нужно не только умение, но и храбрость. 
Поэтому мы выражаем особенную благодарность командам наших спортсменов. 

 
 



 

 

 
 

 



  

Команда по плаванью: 
  

Ишутина Елена Ивановна 

Родина Татьяна Евгеньевна 

Фролова Наталья Николаевна 

Лобова Наталья Вячеславовна 

 

Команда по лыжной эстафете: 
  

Ломовцева Марина Владимировна 

Родина Татьяна Евгеньевна 

Фролова Наталья Николаевна 

Никончук Светлана Сергеевна 
 
  

Девочки, большое спасибо за участие. Так держать! 
  

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

 
 

Спартакиада. Соревнования по волейболу 

  

Поздравляем сборную команду Ленинского района, занявшую в соревнованиях по 

волейболу муниципального этапа областной  Спартакиады педагогических 
работников образовательных организаций города Новосибирска  II  место! 

 

 
 

 



Благодарим  наших спортсменов за блестящую игру и желаем им дальнейших 

побед!      
В  состав команды входила и Минор Анна Сергеевна , воспитатель нашего 

детского сада, так держать!!!!!!!! Молодец!!!!!! 

 
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 
 

Спартакиада - 2018 

 
 

13 октября 2018 года в рамках Спартакиады педагогических работников 
образовательных организаций города Новосибирска состоялись соревнования по 

настольному теннису. 

 
 
  

Поздравляем сборную команду Ленинского района, занявшую в данных 

соревнованиях  II  место! 
  

 
 

В состав команды вошли: 
  

 Михайлов Алексей Андреевич, учитель физкультуры МАОУ ВНГ 

 Пооль Виктор Константинович, учитель физкультуры МБОУ СОШ №160 

 Амарцев Вячеслав Анатольевич, учитель технологии МБОУ СОШ №138 

 Гордеева Ирина Альбертовна, педагог доп. образования МБОУ «Новосибирская 
классическая гимназия №17» 

 Минор Анна Сергеевна, воспитатель МКДОУ д/с 331 

 Лобова Наталья Вячеславовна,  заведующий хозяйством  МКДОУ д/с 331 

 Нафталиев Юрий Алиевич, рабочий по обслуживанию зданий МБОУ СОШ № 

138 

 Щукина Александра Георгиевна,  учитель информатики МАОУ ВНГ            

 
 



Благодарим  наших спортсменов за блестящую игру и желаем им дальнейших 

побед!          
 

Буренок С.Г., председатель ППО 

 

Митинг профсоюзов 

       

Вечером 13 сентября в Нарымском сквере Новосибирска прошёл очередной митинг 
против пенсионной реформы. Этот митинг организован областной федерацией 

профсоюзов. 
 
 

  
 
 

На него пришли представители многих профсоюзных организаций региона и 
представители партий. 

 
 



 
 
 

      В результате, повышение пенсионного возраста участники митинга признали 
решением против народа и в итоге потребовали национализации природных 

ресурсов, природную ренту и борьбу с теневой занятостью. 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

Буренок С.Г., председатель ППО 
 

Соревнования по шашкам 

 
 

20 апреля в рамках спартакиады был проведён турнир по шашкам. 
Наша команда в составе: 

Минор А. С. 

Ярёмко Н.В. 
Малгина М.А. 

Заняли 1место. 

 
 



 

 
 
 

Молодцы девочки! 
Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

Спартакиада 2018 

 
 

   Подведены итоги «Спартакиады 2018». Из 23 детских садов Ленинского района 
участвующих в спартакиаде. В общекомандном зачёты мы заняли 5 место. Может 

это и не пьедестал, но очень близко. 
 

Огромное спасибо всем участникам «Спартакиады 2018». 

 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

Первомай 

 
 

Первый день, месяц май! 
Подымайся и вставай! 

И не майся, просыпайся, 
С песней солнышко встречай! 



  1 мая в Новосибирске прошел торжественный митинг, посвященный 

общероссийскому празднику весны и труда. Программа митинга началась с 
концерта народной песни. На шествие собрались общественные организации и 

политические партии. 

 
 

 

 
 
 

   С трибун выступили представители партий и профсоюзов. Участники митинга 
говорили речи о солидарности трудящихся, а также говорили о необходимости 

повышения зарплат. 
   Мероприятие завершилось гимном РФ. 

 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 



 

8 марта 

  

8 Марта - праздник чуда, 

Любви, весны и красоты! 
И в сутках каждая секунда 

Для исполнения мечты. 
 

 

 



 

 
 

 Вот и наступил прекрасный праздник 8 марта. 
 
 



 
 
 

И естественно, так как наш коллектив почти на 100% состоит из  прекрасных дам, 
наши мужчины не забыли о прекрасном поле и  устроили замечательный 

праздник, со смешными викторинами и фото коллажем «Мы из детства». 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

 
 

Настольный теннис 

  

   2 марта, в рамках спартакиады Ленинского района, между коллективами детских 
садов, был проведён турнир по настольному теннису. 

 
 



 
 
 

Наша команда в составе: 
 

Минор Анна Сергеевна, 
Родина Татьяна Евгеньевна, 

Лобова Наталья Вячеславовна 

 
 

заняла почётное II место. 

 
 

 
 
 

МОЛОДЦЫ ДЕВОЧКИ! 
 
 



  
 
 

Дальнейших спортивных успехов! 
  
  

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 
 

23 февраля. Военные сборы 

  

Поздравлять наших дорогих мужчин собрался весь  коллектив. Виновники 

торжества, получив повестки, прибыли на военные сборы. Сам Маршал 
приветствовал новобранцев.  Призывники копали окопы, отдыхали на  привале, 

отгадывая и напевая песни, выполняли строевые упражнения.  В конкурсах 

болельщики поддерживали новобранцев. 
 
 



 

  
 
 

За отличное выполнение поставленных задач  мужчины получили подарки и 
аплодисменты милых женщин. С праздником, дорогие наши мужчины! Желаем вам 

здоровья, благополучия, счастья. Хорошего настроения!!! 

 
 

Буренок С. Г., председатель ППО 

 
 

Вас, коллеги, поздравляем 

С 23 Февраля! 
  

Вас, коллеги, поздравляем 



С 23 Февраля 

И, конечно же, желаем 

В этот день календаря 

Силы, мужества, здоровья, 

Чтобы впредь, как и теперь, 
Шли к вершинам вы без крови, 

А к победам — без потерь. 
  

            23 февраля - День защитника Отечества, день достойных и сильных 
мужчин. Каждый представитель сильной половины человечества от мала до 

велика - это защитник. Защитник своей, пусть маленькой, но Родины - своего 
дома, своей семьи. 

 
 

 

 
 



 

 
 

           В нашем женском коллективе пусть не так много защитников, но они есть. 
И в этот день мы не могли не поздравить их с 23 Февраля. В прошлом году наши 

мужчины прошли медицинскую комиссию, а этом году мы проверили их 

физическую готовность к службе. По итогам, все представители мужской части 
нашего коллектива доказали, что мы за ними как за каменной стеной. 

 
 



 
 
 

С праздником, наши дорогие и горячо любимые защитники! 
 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

 
 

Весёлые старты 

  

 Во вторник, 6 февраля, в спортивном зале нашего детского сада по улице 
Степная собрались участники, болельщики и жюри, чтобы поиграть в «Веселые 

старты», чтобы на миг вернуться в детство. На старт вышли 2 команды от каждого 
корпуса. Судило соревнования «строгое», но справедливое жюри. В ходе 

соревнований была проведены эстафеты и личные первенства по шашкам, дартсу, 

настольному теннису, скакалке и набиванию мячиком по ракетке. 
 
 



 

 
 



 

 
 
 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 
нас настолько, что мы не замечали происходящего вокруг. 

 
 



 

 
 
 

Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.   
По итогам соревнования выиграла команда с корпуса на Тульской. 

 
 



 
 
 

Поздравляем!!! Молодцы, девчонки!!! 
  

        Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 
        Участвуя в «Веселых стартах», мы почувствовали себя большой единой 

семьей! 

 
 

Родина Т. Е., зам.председателя ППО 

 
 

Поход в музей 

 

Интерес к искусству, в частности к живописи у детей и взрослых не возникает сам 
собой. Вызвать этот интерес не так уж сложно, но отбить его тоже очень легко. 

Поэтому делать первые шаги следует с большой осторожностью. 

Для знакомства, мы предложили детям сотрудников и взрослым посетить 
художественный музей и мастерскую художника, чтобы понять, где живут и как 

рождаются шедевры. 
 



 

 



 

 
 

Первая встреча с прекрасным состоялась, и благодаря чудесному экскурсоводу 
Елене Геннадьевне она была яркой и выразительной. Все смогли не только 
рассмотреть детали картин, но и узнать секреты художников «оживления» 

полотен. 
 



  
 

Теперь каждый сможет ответить на вопрос, почему стоит идти в музей? Каковы 

собственные ощущения о первом знакомстве с картинной галереей? 

Надеемся, что наши встречи с прекрасным станут доброй традицией коллектива. 
 

Коваленко Л. Б., ст.воспитатель, высшая кв. категория 

Буренок С. Г., председатель ППО 
 

Лекторий 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 № 313-ФЗ внесено 
изменение в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», а 
именно:статья 41 «Охрана здоровья» в части «Охрана здоровья обучающихся 

включает в себя» дополнена пунктом 11 следующего содержания: обеспечение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 

 



 
 

Во исполнения соблюдения порм Федерального законадательства администрацией 
ДОУ привлечены медицинские работники для проведения обучения коллектива 

навыкам оказания первой медицинской помощи. 
 

Коваленко Л. Б., ст.воспитатель, высшая кв. категория 

 


