
Анюта  и  Компания 

Вас вопросам. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поздняя осень. 
 

  

 У берега несмело  

Ложит ся хрупкий лед.  

Печально т уча серая,  

По дну пруда плывет . 

Суровой дышит  осенью  

Прозрачная вода.  

Деревья лист ья сбросили,  

Вст речая холода.  
(Г. Ладонщиков) 

 

 

Высокие цели и новые дали 

Без дружной Команды под силу едва ли… 

Стремление к звездам! 

                                        Стремление вверх! 

«Анюта» с Компанией – значит УСПЕХ! 

Родители, дети и мы – педагоги –  

Друг, другу поддержка на звездной дороге! 

Пчелка  Анюта 3 выпуск, 

мини - 

газеты 

Ноябрь, 2016 

Обратите  

внимание: 

Новости! 

Вышел третий 

выпуск газеты 

нашего детского 

сада «Анюта и 

компания». 

Уважаемы 

родители, вашему 

вниманию 

предлагаем 

познавательный  

материал, 

посвященный Дню 

матери 



 

 

 

 
 

 

«День матери» 
 

      Мама... Какое великое слово! Мать дает жизнь своему ребенку. Мать 

волнуется и печалится, чтобы ребенок ее был здоров, сыт, счастлив. Мать - 

это окно в мир! Она помогает ребенку понять красоту мира. У мамы самое 

доброе, самые нежные, самые заботливые руки, которые умеют все. В ее 

сердце никогда не гаснет любовь!  

      В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя 

невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек 

в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества 

доброту, любовь и заботу.  

      Новый праздник – День матери основан Президентом РФ 30 января 

1998г.. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве, ради блага своих детей, и это 

правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

 

 

Пожалуйста, не забудьте поздравить своих мам 

с праздником и пожелать им здоровья и счастья! 

 

 



Какая бывает мама? 
Говорят дети 

В преддверии праздника «День матери» мы решили узнать у наших воспитанников, 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 «Моя мама самая лучшая, 

потому что она 

красивая. И добрая.»  

 «У меня мама самая 

лучшая. Она меня 

кормит, одевает, 

а иногда ругает.» 

 «Не трогать мамину 

косметику и не 

мерить платья, 

которые висят у 

мамы в шкафу 

 «А мою маму не надо 

радовать, она все 

время и так 

«радая» ходит» 

 «Моя мама любит, когда 

мы с папой ее 

встречаем с работы, 

накрываем стол и 

вкусно ее кормим» 



 

 
 

      

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 
Наступают холода. Небо 
помрачнело, Даже в озере вода 
будто почернела… И цветы, что 
лишь вчера так цвели красиво –  
Изменили свой наряд и глядят 
уныло.  
Листья кружат на ветру, землю 
укрывают, Завершая жизнь свою, 
тихо умирают. Улетели стаи птиц 
вслед за тѐплым летом… Уже 
Матушка-Зима ходит рядом где-то.  

Светлана Богдан 

 

 
 

 

В ноябре и дождь и снег, Лес 

стоит весь мрачный. Знает 

каждый человек, 

 Что ноябрь — невзрачный. В 

ноябре деревья спят, Прибит 

дождѐм осенний сад.  

Дождик кончится. Потом, 

Покроет снег своим ковром.  

А. Фукалов 
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 Ребѐнок, окружѐнный критикой — учится обвинять; 

 Ребѐнок, окружѐнный враждебностью — учится бороться; 

 Ребѐнок, окружѐнный злостью - учится причинять боль; 

 Ребѐнок, окружѐнный непониманием - учится не слышать других; 

 Ребѐнок, окружѐнный обманом - учится врать; 
        ... и только сильные души могут порвать этот круг…… 

 Ребѐнок, окружѐнный поддержкой - учится защищать; 

 Ребѐнок, окружѐнный похвалами — учится быть уверенным; 

 Ребѐнок, окружѐнный честностью — учится быть справедливым; 

 Ребѐнок, окружѐнный одобрением — учится уважать себя; 

 Ребѐнок, окружѐнный любовью — учится любить и дарить любовь; 
     ...и такое воспитание сложно сломить...  
 

 

            От редакции: 
Уважаемые родители! Мы с нетерпением будем ждать Ваших 

откликов, пожеланий и предложений, которые непременно учтем в 

следующем номере нашей газеты. 

Адрес: ул. М.Конева, д.73 

Телефон: 44-46-26 

              __________________________ 
МБДОУ детский сад № 27 

Редакторы газеты: 

Заведующий – Пучнина Анна Иосифовна, 

                                        старший воспитатель -  Баранова Оксана Валерьевна. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


