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Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны  
дошкольного образования! 

От всей души поздравляем вас с Днем  дошкольного работника! 
27 сентября – сравнительно новый общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников».  Идея этого праздника - помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное 
детство в целом. 

Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования, она сохранила свои 
лучшие традиции и постоянно развивается с учетом реальных потребностей жителей нашего района. Сегодня 
дошкольное воспитание – это тот образовательный компонент, который более всего востребован населением, а это 
серьезный резерв для сохранения сети ДОУ и его кадрового потенциала. Это способ создания равных стартовых 
условий для всех детей дошкольного возраста.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется 
личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит 
от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей 
дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. 

Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать знания. Это- высокая миссия, предназначение ко-
торой – сотворение личности, утверждения человека в человеке. Благодаря вашей  доброте и мастерству, каждый 
день ребенка в детском саду  превращается  в день радости  и счастья. Вы вкладываете  много сил  и энергии  в 
развитие  личности  маленького  человека, заботитесь  о благополучии каждого  ребенка.

Выражаем  искренние слова  благодарности  за ваш  благородный труд, любовь  к своей профессии. Поздрав-
ляем с праздником всех работников дошкольных учреждений, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! 
Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район»

27 СЕНТЯБРЯ - День воспитателя и всех дошкольных работников

27 сентября уже несколько лет является красным днём календаря. «День воспитателя и дошкольного работника» 
ещё очень молод, но это нисколько не снижает коэффициент его общей значимости! Данный праздник был учрежден 
в 2004 году. Инициаторы - несколько общероссийских педагогических изданий. Их силами был проведен опрос о 
необходимости появления такого дня, и по его результатам было принято окончательное решение – празднику быть. 

Объединяет любовь к детям

Заведующая д/с «Солнышко»
Герасимова Елена Никифоровна

ПОБЕДИТЕЛЮ-СОЛДАТУ СОТНИ 
РАЗ ПОКЛОН ЗЕМНОЙ

68 лет назад наступил первый мирный день после долгой разо-
рительной оккупации. 23 сентября состоялся традиционный митинг, 
посвященный Дню освобождения п. Кардымово от немецко-фашист-
ских захватчиков. На долю жителей района и поселка выпали тяжелые 
испытания. Ровно 784 дня Кардымовский район находился в руках фа-
шистов. Оккупантами полностью были разрушены колхозы, совхозы, 
предприятия, учебные заведения. Фашисты разграбили и уничтожили 
материальные и культурные ценности, созданные многовековым тру-
дом нашего народа. Численность мирного населения сократилась вдвое. 
Запах пепла и крови разносился над кардымовской землей. 

Мы будем вечно преклоняться перед людьми того поколения, ко-
торые потом и кровью ковали Победу на фронтах войны и в глубоком 
тылу. Сегодня их осталось совсем немного, но они являются единствен-
ной ниточкой, соединяющей нас с военным прошлым.

Чтобы поклониться солдатам, сло-
жившим головы на этой земле, на ми-
тинг возле Братской могилы собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, 
малолетние узники концлагерей, труже-
ники тыла,  представители предприятий 
и общественных организаций, школьники 
и местные жители.  

Ветераны вспомнили погибших 
однополчан, свои фронтовые будни, 

пообщались друг с другом, послушали 
военные песни.

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, свидетелей великих сражений 
приветствовали Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев, Глава Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район» О.В. Иванов, Глава 
Кардымовского городского поселения 
И.И. Батулев, настоятель Свято-Ка-
занского храма п. Кардымово Феодор 
Новак, первый секретарь Кардымовского 
РК КПРФ Л.В. Ефимова, представители 
Кардымовского местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» и 
учащиеся Кардымовской средней школы. 

– Сегодня мы собрались, чтобы 
почтить память тех, кто подарил нам 
мирную жизнь, дал возможность лю-
бить, растить детей, радоваться каждому 
дню. Мы также хотим поклониться 
нашим уважаемым ветеранам, на своих 
плечах вынесшим все тяготы войны, 
отстоявшим для нас свободу, – звучало в 

поздравлениях. 
Со словами благодарности за подвиг 

воинов-освободителей во имя будущих 
поколений выступил начальник отдела 
воинского комиссариата Смоленской 
области по  Кардымовскому району Г.А. 
Журавкин. Он пожелал ветеранам креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

Память павших почтили минутой 
молчания. Митинг завершился возложе-
нием венков и цветов к Братской могиле. 

Дорогие ветераны, мы вечно будем 
гордиться вашим подвигом! Память всег-
да будет жить в наших сердцах!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Минута молчания

Дорогие ветераны, мы вечно будем гордиться вашим подвигом!

В этот день все работники ДОУ получают поздрав-
ления. Проходят торжественные мероприятия, 

произошло 27 сентября 1866 года в Санкт-Петербурге 
благодаря Аделаиде Семеновне Симонович и её мужу. 
В первое дошкольное заведение принимали детей от 3 
до 8 лет, а их учебно-воспитательная программа вклю-
чала в себя конструирование, уроки шитья, различные 
подвижные игры и специальный курс, посвященный 
России. Симонович выступила  издателем специального 
журнала с «говорящим» название «Детский сад», кото-
рый от первой до последней страницы был посвящен 
проблемам воспитания детей.

Спустя некоторое время, воодушевленные приме-
ром Симонович организации и частные лица  продолжи-
ли писать историю детских садов Российской Империи.

В 1871 году свою работу начало Общество содей-
ствия первоначальному воспитанию детей дошколь-
ного возраста. 20 ноября 1917  года в СССР приняли 
«Декларацию по дошкольному воспитанию». К этому 
времени в стране насчитывалось уже несколько де-
сятков садов. В 1919 году в столице был проведен 
первый Всероссийский съезд, посвященный проблемам 
развития воспитания и образования дошкольников. В 
1928 году был запущен выпуск ежемесячного научно-
методического журнала под названием «Дошкольное 
воспитание», который издаётся и в настоящее время.

Кардымовское муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад «Сол-

нышко» было основано в 1986 году и в настоящее время но, несмотря на титул 
праздника, одной из 
основных задач этого 
дня является привле-
чение общественного 
внимания ко многим 
серьёзным  пробле -
мам ,  имеющимся  в 
этой сфере. Отчасти 
это связано с возраста-
ющими требованиями 
современных  школ , 
куда  дети  должны 
приходить уже с со-
лидным для их воз-
раста багажом знаний. 
Нехватка  дошколь-
ных образовательных 
учреждений в нашей 
стране  является  се-
рьёзной и требующей 
скорейшего решения 
проблемой. 

Выбор даты этого 

Дружный коллектив 

оно успешно функционирует.
Окончание на стр.2

праздника совсем не случаен и приурочен к открытию в 
Российской империи первого детского сада. Это событие 

Хорошая новость 
для военнослужащих - стр. 4


