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Вот и закончилась череда долгожданных, волшеб-

ных новогодних праздников в детском саду.  

К этим праздникам и дети, и взрослые  готовятся 

особенно долго и 

увлеченно. 

Сколько песен, 

стихов, танцев 

разучивают ребя-

тишки! Сколько 

приятных хлопот 

у родителей. 

Нужно  пригото-

вить  костюмы, 

смастерить по-

делки для вы-

ставки в группах,  помочь воспитателям  в  празднич-

ном оформлении. А самые активные родители даже 

согласились исполнить ведущие роли на утреннике. 

Воспитатели в эту по-

ру просто блистают та-

лантами. Какие разнооб-

разные персонажи  во-

площаются ими в жизнь, 

какие  оригинальные 

задумки в создании кос-

тюмов, грима для героев! 

Педагоги  с огромным 

увлечением и старанием 

украсили музыкальный 

зал. Их руками был соз-

дан роскошный занавес 

из снежинок, нежные и 

оригинальные украшения для люстр. Добрые, милые 

снеговики оживляли оконные проемы, а на зеркальной 

стене зала стремительный олень вез Деда Мороза и 

подарки. Ребятишки заходили в празднично украшен-

ный зал с восхитительным возгласом «А-а-х!» 

Ну а сами  утренники были полны яркими и неза-

бываемыми впечатлениями для ребят.  Малыши из  

групп раннего возраста впервые увидели нарядную 

елку,  

«живого» 

Деда Моро-

за, с  инте-

ресом пляса-

ли и пели с 

пушистыми 

гостями – 

Зайкой, Ли-

сой, Котом. 

В младшей 

группе дети 

спасали  забав-

ного Колобка  

от преследова-

телей. Они 

отвлекали ге-

роев сказки от 

злых помыслов 

новогодними 

песнями и тан-

цами, угощали  

вкусными гос-

тинцами. Подружившись, и Колобок, и лесные звери, и 

ребята дружно встретили  Дедушку  Мороза, и празд-

ник продолжился еще веселее.   

В средней группе на утреннике вообще приключи-

лась удивительная история.  Дед Мороз потерял свою 

бороду.  Борода ожила, очень беспокоилась, 

волновалась и  разыскивала своего хозяина на 

празднике.  

В это время Волк и Лиса пели старинные ро-

мансы, танцевали цыганочку и решали свои 

личные проблемы, чем вызывали дружный 

смех детей и взрослых.  

Ну а к старшим дошкольникам на праздник 

явился сначала Дед Жара, удивил всех пени-

ем в стиле рэп и странным пожеланием, за-

канчивающимся словами: «Чтоб зубастый кро-

кодил никого не проглотил».    

Потом искали Деда Мороза в Африке, помога-

ли по-

искам  абориге-

ны, мартышки и 

капитан даль-

него плавания. 

 Деда Моро-

за, решившего 

отдохнуть в 

жарких стра-

нах, вернули на 

праздник, а Де-

да Жару Снегу-

рочка помогла 

отправить в Африку.  

И в каждом празднике, в любом приключении  был 

свой счастливый конец, сюрпризный момент с подарка-

ми и добрые пожелания для всех.  

Чикишева Л.Л.  

музыкальный руководитель МКДОУ №4 г.Миньяра 
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В январе у двух замечательных женщин, перво-

классных специалистов в своей профессии, педагогов 

МКОУ «СОШ № 4» города Аши прошли юбилеи. 

Темноброва, с карими глазами,  

Зажигать умеет и учить,  

Приходите, убедитесь сами 

Как нам хорошо с ней рядом жить! 

Если что-то новое в науке 

Ей не надо долго объяснять 

Ко всему приложит Людмила Фёдоровна руки 

И заставит вместе с ней шагать. 

Умница каких у нас немало  

Добрая, с открытою душой 

Каждому ребенку вместо мамы 

Малый ученик или большой. 

Вот такая она, Людмила Фёдоровна Никитина. 

С годами приходил к ней опыт, оттачивалось мас-

терство. Она с головой умеет уйти в работу. Любит 

детей, любит экспериментировать. Людмила Фёдо-

ровна – творческий человек. В нашей школе она в 

первых рядах учителей, поддерживающих совре-

менные технологии, методики. 

Она является наставником для молодых учите-

лей, руководила методическим объединением учи-

телей начальных классов. Дает открытые уроки для 

учителей школы, города. 

Дети обожают свою учительницу. Они доверяют ей 

свои секреты. С огромным желанием бегут в школу, 

знают: здесь их любят и понимают.  

И все она успевает. И новый спектакль посмотрит, 

и от лыжной прогулки не откажется.  

Людмила Фёдоровна – опытный педагог, обладаю-

щий глубокими знаниями, профессиональным мыш-

лением и творческим потенциалом. 

Организуя учебный процесс через оптимальное 

сочетание организационных форм, постоянно работая 

над формированием общих умений коммуникаций, 

навыками кол-

лективного тру-

да, Людмила 

Фёдоровна до-

бивается высо-

ких результатов 

обучения и вос-

питания. 

Многие ее 

ученики не 

только имеют 

хорошие, проч-

ные знания, но 

также отлича-

ются умением 

работать в па-

рах, в парах 

сменного соста-

ва, в малых группах, обучать других и самостоятельно 

добывать знания. 

Людмила Фёдоровна – учитель учителей.  

Она щедро делится опытом своей работы с колле-

гами школы, города, края, России через открытые 

уроки, занятия, мастер – классы, презентации про-

фессиональной деятельности и относится к типу учи-

телей с высоким уровнем коммуникативных и органи-

заторских спо-

собностей. Все, 

что она делает – 

делается на от-

лично. Это под-

тверждают ее 

открытые меро-

приятия; мате-

риал из опыта 

ее работы. 

Родители, кол-

леги по работе, 

ее учащиеся 

дают высокую 

оценку лично-

сти и деятельно-

сти Людмилы 

Фёдоровны как 

человека увлеченного, заинтересованного в своей ра-

боте, стремящегося добиваться высокой результатив-

ности и качества всем тем, чем она занимается. 

В коллективе школы № 4 г. Аши – праздник. У 

самого опытного и мудрого коллеги – ЮБИЛЕЙ. Вот 

уже сколько лет неустанно дарит частичку своей ду-

ши детям, умная, эмоциональная, внимательная, 

обаятельная – УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА – Будникова Оль-

га Георгиевна. 

Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного 

труда потребовалось, чтобы за годы своей деятельно-

сти дать прочные, глубокие знания сотням учеников. 

Она – учитель, который находится в вечном по-

иске, вечном труде. Мы гордимся тем, что судьба 

свела с Вами. 

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, 

который исполняет дело, чему учит, владеет все-

ми секретами своей профессии, потому что доб-

росовестно и успешно проходит все ее ступени». 

Ольга Георгиевна – талантливый педагог, пре-

красный человек и мудрый наставник. Ее любят 

и уважают как грамотного учителя в школе, го-

роде, районе. 

Еще Л.Н. Толстой сказал: « Если учитель соеди-

няет в себе любовь к делу и к ученикам, он со-

вершенный учитель», - эти слова с уверенностью 

можно отнести к Будниковой Ольге Георгиевне. 

У нее нет секретов воздействия на детские души 

и сердца, главное для нее – от каждого по воз-

можности. 

Всегда приветлива, доброжелательна. Ее мягкий 
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голос, добрые ласковые глаза притягивают к себе лю-

дей, обогащая их идеями, практическим участием, 

заряжая их оптимизмом, верой в свои силы, предо-

пределяя тем самым успехи на их пути. Это человек 

наделенный замечательными качествами: эрудиро-

ванностью, простотой, доступностью в общении, от-

крытостью, бескорыстием, готовностью реально прий-

ти на помощь, а главное – очень требовательна по 

отношению к себе. Принцип ее работы – осторожно и 

бережно помочь юному дарованию раскрыться, все-

лить в него уверенность, дать почувствовать свою са-

моценность. Старается научить детей понимать даже 

то, о чем не говорят, читать то, что не написано, то 

есть научить видеть, устанавливать, прослеживать в 

пространстве и времени связи.  

Заботливо следит за развитием каждого ученика, 

исходя из индивидуальных особенностей, воспитыва-

ет наблюдательность, умение самостоятельно рабо-

тать. Ее ученики отличаются особой любознательно-

стью, охотно читают, декламируют, решают исследо-

вательские задачи, любят рассказывать и сочинять. 

Всегда добивается положительных результатов в 

обучении. Наблюдается рост качества знаний уча-

щихся. Ученики Ольги Георгиевны являются посто-

янными участниками и призерами городских и рай-

онных турниров по образовательным областям, рай-

онных олимпиад, научно – практических конферен-

ций. 

Сколько было по – настоящему талантливых ре-

бят. Все, кого воспитала, кого учила эта удивительная 

женщина приносят пользу Отечеству, трудятся в раз-

ных областях, став врачами, учителями, журналиста-

ми, экономистами, военными, энергетиками, банкира-

ми, бизнесменами, строителями, просто рабочими и 

просто хорошими людьми. 

Дорогие наши, Ольга Георгиевна и Людмила 

Фёдоровна! Мы, Ваши коллеги, сердечно по-

здравляем с Юбилеем. Пусть Ваш педагогиче-

ский талант, доброта и душевная щедрость 

еще долго остаются маяком для всех учителей 

и учеников, Ваш образ – примером для подра-

жания. Примите от нас искренние пожелания 

всего хорошего: здоровья, большого человеческо-

го счастья, всех земных благ. 

«Мы знали: вы наш друг надежный, 

Что не обманет, не предаст, 

А успокоит и утешит, и дельный нам совет подаст. 

За вашу дружбу, за заботу, за вашу преданность 

друзьям 

За вечную души работу, за все, за все СПАСИБО 

ВАМ!» 

Борисова Н.В.,  

В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости мчится, 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 

Огоньки сверкают ярко. 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдёт, 

Скоро будет Новый год! 

Новый Год - самый любимый праздник большин-

ства детей и взрослых, который с нетерпением ждут 

в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. 

Вот и мы не остались в стороне. 

В этот год педагоги МКДОУ № 6 г. Миньяра ре-

шили провести домашние новогодние поздравле-

ния, –  которое прошло 29 декабря 2016г. Они про-

вели это необычное поздравление   для того, чтобы в 

светлый праздник Нового года ни один ребенок не 

остался без подарка и поздравления от Деда Мороза 

и Снегурочки! 

За время выезда  посетили 28 семей, в которых 

есть дети. В итоге было поздравлено 39 детей! И все 

они с радостью приняли сладкие подарки от наших 

добрых и веселых  персонажей от Деда Мороза и 

Снегурочки. Дети читали стихи, пели песни про 

новый год, родители фотографировали  такие мо-

менты, как вручение подарков, фото на память воз-

ле ёлочки. Достаточно было увидеть глаза детей, их 

радость. МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО, главе Ашинского муниципального рай-

она, Управлению образования и профсоюзу за слад-

кие подарки. А  педагогам Лашмановой Г.В., Холоди-

линой Е.А., ПетренкоД.В., за то, что  подарили празд-

ник и улыбки  детям, зарядили  сердца радостью 

праздника и добра. Принесли зимнюю сказку в каж-

дый дом. 

Администрация МКДОУ №6 г.Миньяра 
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Воспитателем, как и художником, нужно родиться. 

К. Вебер 

Да, именно родиться, ведь в эту профессию прихо-

дят не просто так, а по призванию. Потому, совсем 

юной девушкой, закончив «Златоустовское педагогиче-

ское училище», Марченко Алексан-

дра Степановна проработав не-

сколько лет учителем начальных 

классов, в 1978 году пришла рабо-

тать воспитателем в МКДОУ №8 

г.Сим. Через некоторое время Алек-

сандра Степановна, в числе еще 

нескольких педагогов, закончила 

курсы, по методики Марии Монтес-

сори в Москве.  И все вместе вне-

дряли эту методику на базе детского 

сада, которая, безусловно, и по сей 

день приносит свои плоды. 

Надо отдать должное - профес-

сия воспитатель детского сада не 

только сложная, но и очень интерес-

ная. Проработав более 40 лет, Алек-

сандра Степановна не потеряла 

интерес к своему делу, изо дня в 

день она приходит в детский сад и мы видим, с какой 

радостью встречают ее малыши. А на сколько непонят-

ных вопросов нашим замечательным «почемучкам», 

Александра Степановна может грамотно дать ответ. 

Она, как никто другой, понимает, какая великая сила 

и ответственность находится в ее добрых руках. И вы-

полнять эту работу должны непременно люди увлечён-

ные, добрые и ответственные, каким является наша 

любимая Александра Степановна! 

Коллектив детского сада доверяет самые ответст-

венные поручения Александре Степановне –  ведь, это 

творческий работник, мастер своего дела, новатор, ко-

торый использует в своей работе интересные методиче-

ские разработки. Она  авторитет для детей и их роди-

телей, вместе с семьей решает ответственные задачи 

воспитания. Ведь от нее зависит будущее ее воспитан-

ников, то, какой курс примет каждый из них в жизни, 

какими принципами будет руководствоваться, какие 

цели станут приоритетными, смогут ли они, сегодняш-

ние воспитанники, стать высочайшими мастерами сво-

его дела, патриотами своей Родины.  

«У каждого человека свои звезды», - гласит послови-

ца. Маленькие и мудрые педагоги не раз проверяли 

Александру Степановну на прочность, и одновременно 

любили ее всепоглощающей любовью. Работая с до-

школьниками на протяжении стольких лет, становится 

понятным, что Александра Степановна «растворилась» 

в своей профессии, в самом лучшем смысле этого слова. 

Выпускники ее группы становятся ус-

пешными в школе, получают достойное 

образование, и достигают замечатель-

ных успехов в жизни. Мы гордимся, что 

рядом с нами есть педагог, с которого 

можно брать пример! 

 Быть воспитателем – это призвание! 

Это значит, хотеть и уметь снова и снова 

проживать детство с каждым ребенком, 

видеть мир его глазами, удивляться и 

познавать вместе с ним, быть не замет-

ным, когда малыш занят своим делом, и 

незаменимым, когда ему нужна помощь 

и поддержка. 

 Мы желаем, чтобы, несмотря на пре-

вратности и резкие повороты нашей 

жизни, Александра Степановна, дарила 

радость и тепло всем, кто рядом! 

А она, несомненно, каждый день изо 

всех сил, «растворяется» в своей работе! И - лучше для 

нее профессии нет! Она заставляет забывать все огор-

чения и обиды, даёт ощущение вечной молодости. А 

всем тем людям, которые скажут: "Да что за профессия 

- воспитатель. Вечно вытирать носы и никакой благо-

дарности!", мы хотим ответить очень хорошими стиха-

ми:  

Воспитывать детей - огромный труд, 

Здесь нужно к каждому, подход свой отыскать, 

У каждого особенностей целый пруд, 

И каждого необходимо ведь понять. 

И в твой очередной уж юбилей, 

Позволь терпения тебе от сердца пожелать, 

Душой ты вечно молодей, 

Любить детей не уставай! 

Еще здоровья и улыбок, 

Чтоб не случалось в жизни бед, 

Конечно счастья и везенья, 

Прожить тебе огромное число счастливых лет! 

С днем рождения, наша любимая, Александра Сте-

пановна!!! 

Мотошкова Ю.А., воспитатель  

и коллектив МКДОУ с№8 г.Сим 


