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  Пусть первый  
подснежник подарит 

Вам нежность, 
Весеннее солнце 
подарит тепло, 

А мартовский ветер  
подарит надежду, 

И счастье , и радость 
И только Добро! 

 
8 марта – праздник 
любви и восхищения 
женщинами, самыми 
прекрасными создания-
ми на земле.  

    Возникновение меж-
дународного женского 
дня прочно связано с 
именем Клары Цеткин – 
деятеля германского и 
международного рабо-
чего движения. Именно 
она на  2-й Междуна 

 
родной конференции, 
собравшей в 1919 году 
женщин-социалисток, 
предложила праздно-
вать 8-е марта 
как  женский день на 
международном уровне. 

В то время он ассоции-
ровался с борьбой жен-
щин за свое равнопра-
вие. Призыв Клары 
Цеткин привел к тому, 
что во многих странах 
женщины начали борьбу 
против нищенского су-
ществования. Они от-
стаивали право на труд 
и достойную оплату. С 
1911 года 8 марта празд-
нуют в Дании, Герма-
нии, Швейцарии, Ав 

 
стрии. А в России 
праздник отмечался 
впервые в 1913 году.    
Сегодня это долгождан-
ный праздник, все без 
исключения считают его 
Днем весны, тепла, жен-
ственности и люб-
ви.  Вот и ребята из 
группы №3, №5 и № 12  
поспешили поздравить 
всех женщин, пригото-
вив в подарок шикарные 
букеты цветов и тёплые 
пожелания. 
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 В этот прелестный 
день ни одна женщина 
не остается без внима-
ния и подарков. Малень-

кие  детишки  обязатель-
но должны 
участвовать в 
этом прелест-
ном празднике,    
ведь    нет   ни-
чего   трога-
тельнее, чем 
милый стих о 
маме или ба-
бушке, произ-
несенном    
устами     ма-
лыша! Детская искрен-
ность и непосредствен-
ность,      несомненно,   
радует    родителей    в      
этот день. Кроме того, -  
это замечательный по-
вод развлечь детей раз-
личными конкурсами,   
играми   и    представле 

ниями. 
В детском саду про-
шли праздники, по-
священные   Дню 8 

Марта.  В 
этот день 
даже самые 
ярые  про-
казники 
становятся 
послушны-
ми и хорошими 
детьми. Девоч-
ки и мальчики, 
маленькие и 

большие, порадовали 

своих мамо-
чек и бабу-
шек поздра-
вительными 
стихами, 
плясками и 
подарками, 
которые при-
готовили   

своими    
руками. 
Участво-
вали в различных 
играх и конкурсах, 
показывая свою лов-
кость, быстроту и 
внимательность, где 
также активно при-
нимали участие ма-

мочки и бабушки. 

      На праздник к ребя-
там приходили такие 
сказочные герои 
как  Карлсон, Клоун 
Клепа, Фреккен Бок,  и 
даже  вредная  Шапо-
кляк  заглянула на 
праздник к ребятам из 
подготовительных 
групп. Но в конце празд-
ника она стала доброй и 
подарила ребятам сладо-
сти, ну уж очень ей  по-
нравилось  как ребята 
пели и плясали!  Радост-
ный и светлый праздник 
согрел души и взрослых 

и детей светом любви, 
ведь мама для детей са-
мый близкий чело-
век!  Еще раз, с  Празд-
ником дорогие женщи-
ны! 
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      Поисковая работа в 
детском саду «Умка»  в 
честь 70-летия Победы 
продолжается…. 
Копотов Иван Ивано-

вич рядовой солдат. В 

1943 году был ранен в 

ногу и после госпиталя 

демобилизован. И был 

назначен председателем 

колхоза в Перемышлев-

ском районе. Награжден 

Орденом Великой Оте-

чественной Войны. 

Угаров Александр Сте-

панович родился в 

1916 

году. 

В во-

енное 

время 

пре-

подавал автодело солда-

там в Воронежской об-

ласти в городе Остро-

гожске, ездил по боевым 

точкам.                                 

Анучин Константин 

Федорович (1926-2007). 

Призван на фронт в 15 

лет. Служил танкистом. 

Участник Курской бит-

вы был контужен. На 

танке прошел всю вой-

ну, дошел до Берлина. 

Расписался на стенках 

Рейхстага.                    

Суриков Иван Никола-

евич 14 сентября 1914г.

-13 

июля 

1968г. 

В ар-

мию 

еще 

призы-

вали в 

1939 

году. В 

годы войны был связи-

стом. Был несколько раз 

ранен. После ВОВ про-

должил воевать в Япо-

нии и Корее. С фронта 

вернулся в 1946году. 

Награжден правитель-

ственными наградами.   

Белова Елизавета Ва-

сильевна служила с 

1943 по 1945 годы в ра-

кетно-зенитном полку 

на Урале. В 1945году 

участвовала в Советско-

Японской войне на 

Дальнем Востоке.                 

Перминов Иван Оси-

пович был призван 

16мая 1942года, служил 

стрелком. Участвовал в 

ожесточенных боях был 

тяжело ранен и конту-

жен. Комиссован по ра-

нению 22 июня 1943 го-

да. 
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Белов Михаил Андре-

евич в 1941году был 

призван в войска связи, 

получил ранение. После 

госпиталя был направ-

лен в авиационные вой-

ска служил техником за-

правщиком. Готовил са-

молеты к бою. Победу 

встретил в Югославии.          

Тихонов Василий Ива-

нович 

родил-

ся 4 

марта 

1911 

года в 

Ниже-

городской области де-

ревне Чеворда. В 1941 

году на фронт. Был три-

жды ранен, трижды пе-

реходил озеро Севаш. 

Освобождал Крым. До-

шел до Германии. Войну 

закончил в звании капи-

тана. Умер 6 декабря 

1985 году. Награжден 

Орденом Отечественной 

Войны 1 степени; Орде-

ном Красной Звезды.        

Кузнецов Николай 

Ефимович родился 

1января 1926 года. Ушел 

на фронт в 1944 году в 

возрасте 18 лет. Был 

танкистом и связистом. 

Был ранен. Войну закон-

чил в Польше.                       

Червяков Егор Ивано-

вич 

ро-

дился 

16 но-

ября 

1912 

года. 

При-

зван в 

1941 

году. Воевал в железно-

дорожных войсках. 30 

марта 1945 году получил 

ранение в голову в  Гер-

мании. Награжден меда-

лями за боевые заслуги 

и за отвагу.                 

Громов Василий Яко-

влевич. 26 декабря 

1913 году в Калужской 

области деревне Люб-

линка. 

Про-

шел 

три 

вой-

ны: 

Фин-

скую, 

Поль-

скую 

и Отечественную на 

каждой войне был ра-

нен. После войны жил в 

деревне Отрожное. Умер 

26 ноября 1989 году.                                  

Савин Александр Яко-

влевич родился 3 де-

кабря 1924 году в де-

ревне Захарово. В янва-

ре 1943 года призван на 

фронт. Служил на 2 

Украинском фронте пу-

леметчиком. Освобож-

дал Украину, Белорус-

сию, Польшу, Венгрию 

и Чехословакию. В 1944 

году был ранен, комис-

совали на Родине. 

Награжден Орденом бо-

евой славы 3 степени, 

Орденом Отечественной 

войны, Орденом за По-

беду 

над 

Берли-

ном. 
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5 лет после терактов на «Лубянке» и «Парке культуры». 

29 марта 2010 года на 
станциях «Лубянка» и 
«Парк культуры» Со-
кольнической линии 
московского метрополи-
тена были произведены 
два взрыва двумя терро-
ристками- смертницами. 
Первый взрыв произо-
шёл в 7.56 по москов-
скому времени на стан-
ции «Лубянка» во вто-
ром вагоне именного по-
езда «Красная стрела». 
В момент остановки по-
езда, непосредственно 
перед открытием две-
рей, сработало взрывное 
устройство, закреплён-
ное на женщине, стояв-

шей у второй 
двери второго ва-
гона. Второй 
взрыв произошёл 
в 8.39 на станции 
«Парк культуры» 
в третьем вагоне 
поезда. В резуль-
тате взрывов по-
гибло 36 человек 

на месте, пятеро сконча-
лись в больницах, ещё 
88 пассажиров получили 
различные ранения. 
Среди пострадавших 
были граждане России, 
Таджикистана, Кирги-
зии, Филиппин, Израиля 
и Малайзии.  
Жертвами 
этого терак-
та стали два 
молодых че-
ловека из 
посёлка То-
варково. 
Один из 
них, Миляев 
Александр 
Владимиро-

вич, которому 2 февраля 
2010 года исполнилось 
бы 25 лет, погиб… 
Спустя 5 лет, Россий-
ский Союз Молодёжи во 
главе с Осиповой Мари-
ной Михайловной вме-

сте с детьми  детского 
сада «Умка» из группы 
№7 и воспитателем Пан-
ковой Е.А., а также се-
мьями Лепёхина Влада, 

Гришина Ильи, Климен-
ко Дарьи, почтили па-
мять погибших минутой 
молчания и возложили 
цветы у памятника. 

Наши победы! 
Коллектив воспи-
тателей  детского 

сада «Умка» при-
нимал участие во 
всероссийском 
конкурсе «Школа 
Здоровья -2014» 

и стали лауреата-
ми, были награж-
дены медалью «За 
отличные успехи 
в области здоро-

вьесбережения», кото-
рая подтверждается ди-

пломом «ШКОЛА ЗДО-
РОВЬЯ-2014». На кон-

курс был отправлен сце-
нарий мероприятия по 

пропаганде здорового 
образа жизни среди вос-

питанников на те-

му «Физкультурно- 
познавательный 
досуг с элемента-
ми театрализации. 
Это должен пом-

нить каждый, что 
здоровье это важ-
но.»  Авторы сце-
нария: Яковенко 
С.А., Кучиева А. 

Ф., Ковальчук О.А.     
 Молодцы!!! 
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«Времена года» к 175-летию П.И.Чайковского. 

   26 марта в музы-
кальном зале дет-
ского сада прошло 
открытое занятие 
музыкальной дея-
тельности по теме: 
«Восприятие му-
зыки как средство 
художественно-
эстетического воспита-
ния детей старшего до-
школьного возраста» 
под названием 
«Времена года», посвя-
щенное 175-летию со 

дня рождения вели-
кого русского компо-
зитора 
П.И.Чайковского. 
Воспитанники стар-
шей группы №2         

продемонстриро-
вали  свои  знания 
по восприятию 
музыкальных про-
изведений Чайков-
ского, исполняли 
песни, играли на 

музыкальных инстру-
ментах, играли в игры, и 
в заключении занятия 
были награждены музы-
кальными нотками. Под-
готовила и провела его 

музыкальный руко-
водитель Павлова 
Л.В.  Она очень 
умело рассказала 
ребятам о великом 
композиторе с ис-
пользованием пре-
зентаций и мульт-
фильмов. 

 

Так держать! 
27 марта  в г. Кондрово  

во дворце спорта 
состоялись район-
ные игры по волей-
болу среди работ-
ников образования. 

Участвовали дет-
ские сады 
«Белочка», 

«Умка», «Аленький 

цветочек».  Команду 
МКДОУ детский сад 

«Умка» пред-
ставляли  Ку-
чиева А.Ф., 

инструктор по 
физической 

культуре, 
Авлиякулиев 

В.Р., работник 
по КО,  завхоз 

Глотова Н.В., и педаго-
ги Никандрова О.Ю., 
Ляшина Л.А., Ермако-

ва О.И., Назарова Н. 

А., Ильина Е. Н. По 
итогам соревнования 
они стали  вторыми сре-
ди дошкольных образо-

вательных  учреждений.       
 Молодцы! 
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