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,{орогие ребята!
||ролетел еще один ребнь:й год' впереди лето
и каникуль1, поэтому хочется пожелать всем-всем
ребятам отличного отдьтха' поло}|(ительнь|х эмоций
и радостнь1х моме!'тов! 3тот год принес вам много
новь!х знаний, и я надек)сь' что следу[ощий будет
!{е менее насыщеннь1м и интереснь1м! Ёабирайтесь
новь1х с|4ли возвратт{айтесь в родну}о 11|кощ/, в'}м тут
всегда радьт!
9вахсаемьте педагоги!
€пасибо вам за еще один год боль:шого созидатель}[ого
труда, за еще один вь1пуок' и труднь1й и счастливьтй,
как это всегда бьтвает в натшей работе! |{усть }|(е семена
р€х!р{ного, доброго, вечного в 1цкольном вь|пуске 2019
года дадут благодарнь|е, краоивь|е и сильнь|е всходьт!
€частья вам' здоровья' интересной, наполненной
собьттиями экизни! -;

Рсего в натцей !школе обулается 931 человек. Б 20!8-20|9
улебном году нача.|ъную 111колу заканчиватот 116
обрагощихся1мь1с радость|о будем встречать их в гш{том
клаосе. !евятьтй к.]1асс заканчиватот 79 обуха1ощихся'
хотелось бьт снова с ними встретиться в новом улебном
гоА}, но ух{е в 10 классе. Быпускаготся из 11 клаосов 39
обулатощихся. 1!{ьт желаем на1шим вь1пускникам успе1пно
сдать эк3амень1, продолжить обуление и осуществить все
свои заветнь!е мечть1.
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нача.,1ьном звене на1шей школь| про1]1ло меропри,{тие
(минув1ш[Ф( дней святая память)' посвящ;нное 74-
летней годовщине ||обедь:, подготовленное
Ращимися и педагогами 3-х и 4_х к.тпассов. Радостнуго
атмосферу лразд}!ика создавали оформление фас!да
школь|' косттомы детей по Родам войсц |еоргиевские

пАРАд стРоя и пвсни
8 мая по доброй многолетней традиции в

пРикл}очшния ншзнАйки
Б рамках <|ода теаща в России>> про1|]ло

меропри'!тие' подготовленное обула:ощимиоя 4в
к.,!асса' по мотивам прои3ведения н. Ёосова
к|[риклгояения Ё{езнайки уа его друзей>>. }Фньте
актёрьт совер!пенно точно сумели передать
характерь| своих героев. 6 мая на театральном
представлении побь:вали ученики 1 * 2 :отассов и
воспитанники €|{ д/с <|]очемучка). € интересом
восприняли м€}ленькие зрители отпибки и
промахи главного героя, его вь|думки и
фантазии.

|[остановка имела успех. Аплодисменть:,
овации' смех _ когда действительно сме1||но, и
ти1пина _ когда в зале перея(ива}от' что хсе булет
д.!ль1пе. '{ети 

на примере Резнайки увидели'
насколько сме1!]нь]м вь!глядит безграмотнь:й
человек в разньтх )йзненнь|х сицациях *'
поняли' что не следует использовать обман и
хвастовство для того, чтобы наладить отно!пения
с окружа}ощими' произвести впечатление.

цвнА минуть1

ленточки на груди у детей и взросль|х' красивые

9етвероклассники предотавил' рода войс*'а.-".*ц
артиллеристов' пехотинцев' моряков, пощанит'ников.
Ребята пок{вали свои высцплени'п. ||рощамма,
подготовленн€у| ц)етьеш1ассниками' бь:ла интересна и
наоьтщенна: дети чу|та]1и стихи о войне и о ||обеде,
пели песни, кадетами бьтл исполнсн в€!льс. !{рким,
тор)|(ественнь|м и трогательньтм момен''" ,ра.!""ка
стало 1шествие Бессмертного полка на фойе пеони
<<*уравлю>. ]['ченики возлох{или цветь1 к вечному
огн|о у памят}|ика <<(лятва>>.

}{а празднике присугствовали вотерань1 у!

щРкеники ть:ла. [ети поблагодарили их и с л:обовь;о
вру{или цветь! и открь|тки' сделаннь|е своими руками.

Б рамках проекта <<(колько отоит мин)да)
воопитате.]шми щуппьг продлённого дня было
проведено общешлкольное мероприятие <0{ена
мищпь1}. Фрганизатор мероприятия _ Фльховая
Ф'8.. }{аутттть це"ит" ' б"рЁ'" вРемя, ценить
в )1(изни прекраснь|е' неповторимь|е мин}ть|
и мгновения, воспить|вать трудолпобие,
ответственность * главная ш-'" 

""р,р,иятая. 
'

Бсем присутству!ощим понравилось яркое
вь|сц/пление девочек в образе фиксиков.
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коРотко о нАс

в детском саду <<|[онемунк*> общая численность

воспитанников на 2018_2019 унебньтй год составила

109 человек. 9 нао функшионирулот 4 группь1

общеразвиватощей направленности :

йлад:шая группа

ёредняя групша

|
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жи3нь зАмшчАтшдьнь!х дь 
' 
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8 этом году стень1 на1пего детского сада покинут

21 воспитанник _ это будушие первоклаосники.

Бьлпускной бал в детском саду _ особое собьлтие

для ка)кдого ребенка и его родителей. 3то первая

ступенька во взрослу}о жизнь, атмосфера

вопну}ощего собьттия. Ёедь Бь:пускной бал _ это

как (порог>>, которьтй надо переступить' т.е' из

детства во взрослу}о 1пкольну1о )кизнь. ( одной

сторонь] это радостнь:й долгожданнь:й праздник'

с другой _ немного грустное собьттие. Радостно

педагогам оттого? что их воспитанники

переходят на нову!о }кизненну1о ступеньку' а

грустно _ что приходится расставаться с такими

миль!ми, у'ке став1]]ими роднь1ми ребятами'
!(ажется, еще недавно они нача{1у! ходить в

детский сад' во Рке скоро эти дети' как новь:й

резсрв }онь1х дарований и творческих талантов

воль|отся в 1школьн}то }(изнь.

онА швРвАя!

|6 апреля2019
года стартовал
муниципальньтй этап
Бсеросоийского конкурса
<<Боспитатель года- 2о|9>'
} 1(онкурое при!{имала

участие и в0спитатель
на|шего детокого сада
.|!итвин €ветлана
Федоровна. Фна с

достоинством и больштим

професоион{шьнь'м
мастерством про1пла все
эта|1ь1 конкурса и стала
|-[обедителем. Фт ду{пи
п0здравляем Бас.
}ъах(аемая €ветлатта
Федоровна, с новь]м

доотихсением!
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в течение года в ва1шем саА} традиционн0

проводились такие праздничнь|е и развлекательнь1е
меропри'{тия как' ,{ень 1!1атери, )(аворонки,
йасленица, ,{ни здоровья, [ни открь!ть|х дверей,,(ень
защитника Фтеиества' [ень |1обедь:, а так)ке

тематичеокие сезоннь|е праздники (Фсениньт,

$овогодний карнавал, йамин день).
29 мая состоится первьтй т0ржественньтй бал для
1{а1пих вьтпуокников.

увАжАвмь|в Родитпли!

(оллектив детского сада <|1онему{ка) благодарит Бас
за сотрудничество и понимание' поддержку и у{астие
во всех мероприятиях |1 делах' направленнь|х на

воспитание на!ших детей. Ёадеемся, что новьгй

уиебнь:й год булет еще более творческим'
нась!щеннь] м и плодотворньтм !
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