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27 сентября  ДЕНЬ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Дорогие воспитатели и все дошкольные работники!
Примите самые искренние поздравления с праздни'
ком и слова благодарности за ваш труд, преданность
дошкольному детству!
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная
способность раскрывать таланты в маленьком человеке,
пробуждать в своих подопечных любознательность,
учить трудолюбию, настойчивости, отзывчивости, сопе'
реживанию, любви к своей Родине.
Уверен, что ваша доброта, любовь к детям превратят
каждый день для воспитанника в детском саду в минуты
радости от новых знаний, открытий, сюрпризов!
От всей души желаю вам успехов в любимой работе,
здоровья, терпения, счастья, благополучия, любви вос'
питанников и уважения родителей.
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

Уважаемые нынешние и бывшие сотрудники детских садов,
работники и ветераны дошкольного образования
Верхнедонского района!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Воспитание детей – самый сложный, трудоёмкий и в то же время самый бла'
годарный труд в этом мире. Видеть, как растут воспитанники, как они приме'
няют знания, умения и навыки, которые вы им дали – что может быть лучше
для воспитателя? Сегодня – ваш праздник, и в этот день от души хотим вам
пожелать огромного счастья, здоровья, благополучия и радости, а также
любви и доброты. Пускай будет всё только самое лучшее в вашей судьбе, а
жизнь будет ласкова и добра с вами. Пусть ваши воспитанники запомнят вас
на долгие годы!
Отдел образования Верхнедонского района
и районная профсоюзная организация.

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ОН ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК!
Воспитатель – удивительная профес'
сия. Главный её плюс в том, что она даёт
возможность заглянуть в страну дет'
ства, в мир ребёнка. И хоть «все мы
родом из детства», но мы очень быст'
ро забываем этот волшебный мир, не
понимая даже собственных детей. Дет'
ский мир намного интереснее, безгра'
ничнее и богаче, чем мир взрослого.
Задача воспитателя – не разрушить эту
детскую иллюзию, а влиться в неё, то
есть говорить с детьми на одном язы'
ке, понимать их.
Среди целой армии воспитателей
Верхнедонского района есть немало
тех, кто всю свою жизнь посвятил вос'
питанию детей. Ирина Алексеевна По'
ловнева работает в детском саду «Сол'
нышко» в ст.Казанской с 1984 года. С
момента открытия дошкольного уч'
реждения она прошла нелёгкий путь
становления. В те годы было очень тя'
жело трудоустроиться в дошкольное
учреждение, пришлось работать и
учиться одновременно. Ирина Алексе'
евна всегда была творческим челове'
ком: любила рисовать, лепить из плас'
тилина, шить необыкновенной красо'
ты костюмы. Все свои таланты в пол'
ной мере она раскрыла, став воспита'
телем детского сада. И ни разу не по'
жалела о выборе профессии.
Сегодня её знают как доброго, отзыв'
чивого, внимательного и душевного
воспитателя. Через её умелые забот'
ливые руки прошло несколько выпус'
ков воспитанников, и каждый унёс из
сада с собой только лучшие и тёплые
воспоминания.
За годы работы она несколько раз участ'
вовала в различных конкурах, а в 2012
году в конкурсе «Воспитатель года»
она заняла второе место.

С

31 августа Ирине
Алексеевне исполни'
лось 55 лет, и это был
отличный повод, чтобы
подвести итоги своей
деятельности, пере'
смотреть уже пройден'
ный путь и наметить но'
вые планы. Много по'
здравлений и тёплых
пожеланий от настоя'
щих и нынешних воспи'
танников и их родите'
лей она услышала в этот
день. А это лучшая на'
града для воспитателя в
день юбилея и накану'
не профессионального
праздника.
В наш век стремитель'
но растут и развивают'
ся технологии, крепкие
позиции в нашей жизни
занимают гаджеты. Ко'
нечно же, воспитатель
детского сада обязан
много и усердно тру'
диться и совершенство'
ваться, повышать уро'
вень знаний и расти ин'
теллектуально. Педагог
– это в первую очередь
авторитет и пример для
Ирина Алексеевна ПОЛОВНЕВА.
подражания. И какими
вырастут вверенные ему детишки, во своих коллег с замечательным празд'
многом зависит от него. Но одно для ником и желает им терпения, которое
педагога остаётся неизменным – это так необходимо, любви, которая помо'
всем сердцем любить малышей. Имен' жет справляться с самыми непоседли'
но поэтому профессия воспитателя яв' выми воспитанниками, заботы о детях
ляется призванием и делом всей жиз' не только по инструкциям педагогики,
ни для Ирины Алексеевны Половневой. но и по велению доброй светлой души!
Накануне Дня дошкольного работ' Будьте счастливы и здоровы!
ника Ирина Алексеевна поздравляет
И.БЕРЕЗОВА.

новости

Антинар
котической
работе
повышенное
внимание
Под председательством губернато
ра области В.Ю.Голубева состоялось
заседание областной антинаркоти
ческой комиссии, прошедшее в режи
ме видеоконференции со всеми муни
ципалитетами Ростовской облас
ти. От Верхнедонского района в рабо'
те антинаркотической комиссии при'
няли участие глава администрации
района А.Г.Болдырев, его заместители
В.Е.Фомичёв и В.С.Кочуев, и.о.началь'
ника отделения полиции А.А.Березов,
руководители ряда районных отделов
и служб.
Заместитель губернатора В.В.Артё'
мов охарактеризовал состояние анти'
наркотической профилактической ра'
боты в области, привёл неутешитель'
ную статистику распространения нар'
котиков, согласно которой за два пос'
ледние года употребление новых нар'
котиков увеличилось в два раза. Была
проанализирована работа муници'
пальных антинаркотических комис'
сий, обращено внимание на имеющие'
ся в их работе недостатки.
Руководители районов, где имеют'
ся недостатки в антинаркотической
работе, отчитались перед губернато'
ром об исправлении сложившейся си'
туации. Ситуацию в муниципалитетах
прокомментировала министр здраво'
охранения области Т.Ю.Быковская.
Руководитель регионального отде'
ления Россельхознадзора А.П.Карма'
зин доложил о выявлении и уничтоже'
нии участков как дикорастущей, так и
культивированной конопли, призвал к
активизации данной работы.
Губернатор В.Ю.Голубев настоятель'
но призвал усилить профилактическую
антинаркотическую работу в муници'
палитетах. Это особенно актуально в
преддверии проведения в стране Чем'
пионата мира по футболу, несколько
матчей которого пройдут в Ростове'
на'Дону, и приезда в наш регион боль'
шого количества туристов.
А.ПИСАРЕВ.

29 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 13-00
â ÄÊ ñò.Êàçàíñêîé
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ÐÅÒÐÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ,
ïîñâÿù¸ííûé Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ ïîæèëûõ ëþäåé.

Приглашаются все желаю'
щие. Вход свободный.
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28 сентября

СОЛНЦЕ: • Восход 06.11
ЛУНА:
• Восход 14.05

• Заход 18.00
• Заход 23.03

• Долгота дня 11.50
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • 29 сентября ' Людмила. Лист хоть и пожелтел,

но отпадает слабо ' морозы наступят не скоро.

ПОГОДА:
29 сентября 30 сентября
Температура днём (°C)
+ 12
+ 12
ночью (°C)
+4
+4
Вероятность
облачно
пасмурно
осадков

Реклама.
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