
 

День отца 
В третье воскресе-
нье октября в России отмеча-
ется День отца. Он 
был учрежден указом прези-
дента РФ от 4 октября 2021 
года. В 2022 году эта дата при-
ходится на 16октября. 
День отцов отмечается во 
многих странах мира.  
Священный праздник! 
Его нужно почитать! 
Всех отцов, без исключения, 
Будем все мы поздравлять! 
Наша гордость и опора! 
Наши милые отцы! 
Вы для нас пример здоровый! 
Вы по жизни молодцы! 
День отца — праздник, пожалуй, самый мо-
лодой. И теперь это ежегодная традиция — 
в каждое третье воскресенье октября мы все 
будем поздравлять своих пап. 
День отца — это не только повод лишний 
раз выразить им слова уважения и благо-
дарности, но и провести вместе время. 
Быть хорошим отцом — самая ответствен-
ная и нужная работа в жизни мужчины. 
Стать примером для сына и добрым вол-
шебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё 
это с любовью и терпением — такое может только папа. 
Наш детский сад не остался в стороне от этого события. 
14 октября, в детском саду № 2 «Сказка» прошёл замечательный спортивно – 
игровой досуг «На старт вместе с папой!», посвящённый Дню Отца. 
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Командам были 
предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, 
кеглями и обручами, где они смогли проявить свои спортивные, умственные 
способности и навыки. Дети и папы соревновались в скорости, ловкости, умении 
работать в команде. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми, а в 
итоге победила дружба, счёт был равным! Участники получили заряд бодрости 
и хорошее настроение. 

Огромное спасибо всем, кто принимал уча-
стие 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Знай наших! 

5 октября  в районном Доме культуры прошло торже-
ственное  мероприятия в честь дня Учителя. Педагогов и со-
трудников  образовательных учреждений района прославля-
ли, поздравляли, награждали грамотами, благодарственны-
ми письмами, почетными знаками за добросовестный много-
летний труд, педагогическое мастерство.   

                     Нелёгкий путь, когда то выбран  вами - 
                     Растить, воспитывать, учить. 
Чтоб каждый день детей вел в мир открытий, 

Мечты в реальность воплотить. 
Задач не мало перед вами  
                              Решить в работе предстоит 

А мы жела- ем ВАМ, девчата, 
Здоровья,  чтобы хватило все осуществить! 
Живите в своём коллективе дружно, 
И помогая всем всегда, 
А вечерком, закончив день рабочий, 
Смогли сказать: «До завтра, до утра!». 
Ждём новых успехов, достижений, побед, наград. 
Только вперед и ещё раз вперед! 
 

 

 

Осенний субботник  
 
 

Все скорее на субботник! 
Двор почище приберём. 
Чтобы все в порядке было 
Грабли, вилы достаем.  
И детишки выходили 
Инвентарь свой прихватили, 
И давай грести, копать 
Всюду листья убирать. 
Все от мала до велика  
Метут, носят и везут,  
 Все работают так лихо, 
                                                Никого не под-

ведут. 
   Территорию убрали,  
Будем теперь снега ждать, 
Чтобы снова взять лопаты 
И дорожки разгребать.   

Всем спасибо за старание, труд и прилежание!!! 
 
 



В октябре  прошел  конкурс  среди семей воспитанников на лучшую 
творческую поделку, индивидуальных работ педагогов и коллектив-
ных работ среди педагогов и детей МБДОУ детский сад №2 
«Сказка» Работы предоставлены от  61 участника. 

На основе положения о творческом смотре-конкурсе поделок 
«Волшебная кисточка осени» от 16октября  2022 года конкурсной 
комиссией было принято единогласное решение о присвоении при-
зовых мест в следующих номинациях: 

- номинация среди творческих работ семей воспитанников 
«Осенние икебаны» 

- номинация «Дары осени» (поделки из овощей) 

- номинация «Осенние фантазии» (картины из различных 
материалов) 

- номинация «Лесная сказка» (поделки из природного материала) 

Призёры и победители были награждены грамотами, а 
участники получили сертификаты. 

Все старались, мастерили, 

Листья, веточки сушили. 

Чтоб задуманное воплотить,  

Надо фантазию было применить, 

Выдержку, терпение, 

Рукотворное умение. 

Потрудились день вы с мамой 

И работа перед нами. 

Вот спасибо за старанье, 

Все работы достойны внимания. 

Сыночки, дочки, педагоги  

Вам спасибо говорим, от души благода-
рим.  

 

Волшебная палочка  ОСЕНИ 
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24 октября Международный день без 
бумаги  
С бумагой мы сталкиваемся повсеместно: до-
ма, в офисе, в школе, в дороге, листая книги, 
газеты, журналы, просматривая открытки и 
билеты, решая кроссворды и задачи и многое 
другое. 
Но она не всегда используется разумно. 
 Поэтому с целью информирования населе-
ния о новейших способах рационального и 
экономичного обращения с бумагой путем 
применения электронного документооборота 
и был учрежден Международный день без 
бумаги. В 2020 г. событие отмечается 22 ок-
тября ( отмечается в четвертый четверг октяб-
ря)   . 
Интересные факты: 

В 2014 году в России в этой акции приняло участие более 50 новых организаций и 
предприятий, среди которых администрация городов, учебные заведения, банки и 
многие другие. 

Для обеспечения бумагой офисов и предприятий России вы-
рубке подвергается 768 млн. деревьев. 
Сэкономив 1 тонну бумаги, можно сохранить 
17 деревьев, 
26000 литров воды, 
4000 кВт электроэнер-
гии 
и 240 литров топлива. 
Ежегодно каждый 
офисный сотрудник 
выдает 
160 килограмм бумаж-
ных отходов, а 45% 
всех бумаг выбрасыва-
ется им в течение су-
ток после распечатки 

В этом году мы попро-
бовали сами обойтись хотя бы один день без бумаги. И у нас 

получилось. 
                                                                                                                                                                                                    

. 

 

Один день без бумаги 

На заметку родителям 
Мы не призываем отказаться от удобств и комфорта современного мира. Мы предлагаем набор 

альтернатив. Экологичный стиль жизни – это вопрос осознанного выбора, а не строгих огра-

ничений.  

Совет № 1: «Выбирайте в супермаркете бумажные пакеты». Конечно, лучше всего ходить в ма-

газин с многоразовой сумкой. Такое решение самое экологичное. Но сумка бывает под рукой не всегда, например, 

когда вы заходите в магазин по дороге домой. В этом случае отдавайте предпочтение бумажному пакету. В отличие 

от пластикового, который разлагается свыше ста лет, от бумажного ничего не останется за несколько месяцев. Не-

которые считают, что пакеты из бумаги непрочные, но это не так. Многие из них выдерживают по 3—5 килограм-

мов.  

Совет № 2: «Не оставляйте компьютер в «спящем» режиме». Если вы работаете за компьютером весь день, отлу-

чаясь на несколько минут, его можно не выключать. Но оставлять бессмысленно работающий компьютер надолго 

не стоит. За два часа, даже в «спящем режиме», он потребляет 200—300 Вт, то есть 12 кВт/ч за месяц. Периферий-

ные устройства (принтеры и сканеры) рекомендуется всегда выключать, если они не используются. Это позволит 

сэкономить еще порядка 2—3 кВт/ч за месяц.  

Совет № 3: «Выключайте воду во время чистки зубов». На качественную чистку зубов стоматологи советуют тра-

тить не менее двух минут. За эти две минуты из крана выльется литров 20 воды. В сутки вы бессмысленно потрати-

те 40 литров, за месяц – 1200 литров, а за год – 14600 литров. Выключая воду, вы заботитесь об экологии и эконо-

мите на услугах ЖКХ.  


