
 

 

Газета МБДОУ детский сад «Солнышко»                              п. Коноша, май 2017  
 

         До свидания, детский сад! 

                                       ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  

В этот праздничный день мы хотим поздравить вас с вашим первым выпускным.  

Желаем от беззаботных дней озорного детства легко перейти к ответственности  

школьных занятий, не терять интереса ко всему новому, с уверенностью стремиться 

к большим открытиям и к исполнению своих добрых мечтаний.  

                                                   УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!   

Сегодня наши ребята стали на шаг ближе к новой школьной жизни. Не стоит огорчаться –  

впереди их ждут незабываемые впечатления, интересные уроки, новые победы. Вместе  

со своими детьми покоряйте этот мир, радуйтесь каждому мгновению, разделяйте тепло  

и улыбки. В добрый путь! 

Коллектив детского сада «Солнышко» 
 

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ 
Наступает момент прощания с детским садом! В такой момент 

особенно понимаешь всю ценность того времени, когда мы водили сюда своих 

детей. Столько тепла и заботы, сколько они получали в детском саду, никогда 

и нигде не будет.  Дети сейчас не осознают до конца, что происходит, но 

спустя годы поймут: детский сад был в их жизни сказочным путешествием в 

мир знаний и увлечений. Здесь они были окружены заботой, вниманием, лаской 

и любовью. У них и у нас, их родителей, останутся только теплые воспоминания 

о ДОУ «Солнышко» и о людях, работающих здесь. Огромное спасибо всему 

коллективу этого замечательного садика!  

           Мы глубоко убеждены, что наш детсад - ЛУЧШИЙ,  

потому что в нем работают самые ЛУЧШИЕ люди! Отдельное  

спасибо нашим любимым, ставшим уже родными,  

воспитателям Наталье Ивановне Шабалиной, Жанне Николаевне  

Денисенко, Елене Викторовне Шилиной, Светлане Вениаминовне  

Николенко! Ваш вклад в наших детей неоценим! Нет ни одного  

слова, которое смогло бы выразить всю нашу благодарность  

и признательность к каждой из Вас! Низкий поклон за вашу  

любовь, доброту, терпение к нашим детям. Вы учили их добру,  

милосердию, трудолюбию, любви к природе. А мы, надо признаться,  

не всегда понимали, как бывает вам трудно.  Простите нас,  

если когда-то и чем-то мы обидели вас!  Дай Бог вам и всем  

работникам этого замечательного детского сада здоровья,  

здоровья вашим детям, счастья и мира вашим домам!  

                                          С ЛЮБОВЬЮ, РОДИТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 



 

 

 
 



 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 
 

                                                                                  Диана Попкова: «Тем, что  

                  я иду в 1-й класс». 

                  Вячеслав Сидоровский:  

                  «Своей смелостью». 

                  Маргарита Гаврышкив:  

                 «Своими воспитателями».  

                  Анна Козорезова: «Своей  

                  семьёй» 

                  Милана Смирнова: «Тем, что  

                  хорошо рассказываю стихи». 

                  Даша Ракитина: «Своими 

                  добрыми делами». 

                  Илья Холопов: «Буду гордиться,  

                  если спасу человека». 
                   

                   

                   

 

 

 

Полина Наговицина: «Это то, 
что ты любишь, и чем 
гордишься». 
Саша Семишин: «Когда кто-
то кого-то любит». 
Андрей Пригодин: «Родители – 
это счастье» 
 

ДУМЫ И БЫЛОЕ: ДЕТСКИЕ ОТВЕТЫ НА ВЗРОСЛЫЕ ВОПРОСЫ 

Будут ли помнить повзрослевшие дети о своих мечтах и переживаниях? Благодаря нашему интервью 
они точно не забудут, к чему стремилась их душа ещё в детском саду. Возможно, именно оно не 

позволит ребятам забыть о своих желаниях и о своих мечтах. Может быть, эти ответы станут для кого-то 
тем напоминанием, которое будет всю жизнь вести его к мечте. Разве это не здорово, когда у человека 

есть мечта детства? 
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