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Новый год – один из самых любимых праздников детей и взрослых. Это время, разноцветных
елочных игрушек и сверкающей мишуры, запаха
хвои, подарков и сюрпризов. Его все ждут с нетерпением, ожидая встречи со сказкой и волшебными
приключениями.
24 декабря в МКДОУ № 17 г. Аши начались
новогодние утренники, самые любимые праздники у
детворы.
Не
остались
без
внимания
и
дети сотрудников,
которые
пришли
на
профсоюзную
елку. Молодцы
те сотрудники,
которые находясь в декретном отпуске и
нашли время и
привели своих
малышей
на
праздник. Как
всегда, родители постарались
в выборе маскарадных костюмов – принцы и принцессы, снежинки и зайчики,
феи и лесовики, а также любимые супер-герои – человек-паук, Бэтмен и даже маленькая Снегурочка
пришли посмотреть Новогоднюю сказку.
Собрались вокруг елки дети разных возрастов
от года до 13 лет. Всем было весело, пели, плясали
вокруг елки, звали Деда Мороза и Снегурочку. Постарались сотрудники детского сада, провели праздник организованно, весело. По окончании Дед Мороз и Снегурочка проверили ребят на сообразитель-

ность и знание сказок. Дети оказались очень смышлеными, все очень дружно отгадывали загадки Снегурочки.
Очень хорошо, что сохраняются традиции проводить профсоюзные елки. Ведь коллектив нашего
детского сада в основном дети 70-80-х годов, которые
помнят, как наши мамы приводили уже повзрослевших детей снова в детский сад, когда мы снова
могли окунуться в детство, а
для малышей
это было просто
первым
чудом, возможно первой елкой в их жизни. В конце
представления
все желающие
смогли сфотографироваться
с Дедом Морозом и Снегурочкой, а при
выходе из зала
детей
ждали
сладкие подарки.
Положительные эмоции, искренние улыбки, и,
конечно же, новогоднее настроение уносили с собой
ребята и наши сотрудники после праздника.
Профком нашего детского сада желает всем в
Новом году только радостных и счастливых дней,
что бы беды и невзгоды обходили всех стороной и
только счастье и любовь сопровождали вас повсюду!
Л.А. Набокова,
председатель ППО МКДОУ № 17 г. Аши

15 января на базе ММЦ прошло заседание Президиума Городского комитета профсоюза. На заседании были утверждены итоги работа Ашинской городской организации профсоюза работников образования за 2014 год, основные направления и План
работы на 2015 год, финансовый отчет за 2014 год и

Смета расходов на 2015, решен вопрос по финансированию первичных профсоюзных организаций на
текущий год. Подведены итоги сдачи отчетов первичными профсоюзными организациями за 2014
год.

СТР. 2

Проф.com

#4

Позади достойное учебное полугодие в МКОУ
СОШ № 3 г. Аши: есть успехи во всем. А впереди
новогодние праздники, поездки, встречи. Очень
важно уметь трудиться и отдыхать вместе. Наш педагогический коллектив сумел организовать на базе
отдыха «Бахмур» предновогодний праздник. Ранним декабрьским утром встретила нас нарядная
Хозяйка Бахмура – Снежная Баба, вокруг которой

Коллеги, спасибо за этот день!
С Новым годом Вас!
Будьте здоровы, удачливы и успешны.

сразу же закружился зимний хоровод. Задушевные
прогулки по Сухой Ате, о которой некоторые и не
знали раньше, весело-азартное катание на снегоходах никого не оставило равнодушным, тюбинги, конечно, для самых смелых, соревнования наших

И.Н. Елизарьева,
учитель МКОУ СОШ № 3 г. Аши

мужчин сопровождалось не только аплодисментами
и шутками, а ещѐ и главным атрибутом – спортивные флаги, ароматно-аппетитные шашлыки и зажигательные танцы-шутки. А вот встреча Деда Мороза
и Снегурочки рассмешила до слез! Их представление развеселило, порадовало и вовлекло в новогоднее празднество. Целый день радости, тепла, здоровья надолго останется с нами.
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