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Мы хотим рассказать об уч-
реждении, где царит неповто-
римый светлый и теплый мир 
детства – о Детском садике 
№ 30, местные жители по ста-
рой привычке его называют 
«Колобком». Именно так он 
назывался в 1979 году (год по-
стройки). Если вы зайдете в дет-
ский сад, то сразу поймете, что 
оказались в стране необыкно-
венного детства. Воспитатели 
встретят Вас и Вашего ребен-
ка доброй улыбкой и лаской.

Медицинская сестра Чупа-
хина Т. И., которая работа-
ет с основания детского сада, 
непременно угостит Вашего 
малыша вкусной витамин-
кой. А в кабинете логопеда 
Никитиной Л. Л. происходят 
чудеса, здесь учат всех ребят 
правильно и грамотно гово-
рить, сочинять разные исто-
рии и даже придумывать свои 

сказки. Из музыкального 
зала слышатся песни, их 
поют дети вместе с му-
зыкальным руководи-
телем Лукиновой Н.М, 
добрейшей души педа-
гогом. Она же руководит 
театральным кружком, 
где дети превращаются 
в артистов. И это здо-
рово! Педагоги детского 
сада – это высокопро-
фессиональные специа-
листы, все сердце отда-
ющие делу воспитания 
и обучения детей. Сре-
ди них: 4 Почетных 
работника общего 
образования РФ (Ха-
халева С. Г., Престен-
ко Е. М., Гудкова Т. В., 

Расинская Л. Д.), 5 педагогов 
со стажем более 25 лет (Лы-
сенко С. Я., Передриева Т. П., 
Расинская В. И., Гудкова Т. В., 
Михайлова Т. А.), талантливые 
молодые молодые педагоги 
(Тенищева Н.А, Бабаева Н.Ю, 
Кульбакова И.Н, Шабано-
ва С. А., Корнилова Е. В., и др.) 
Только за 2014/2015 учебный 
год с помощью педагогов вос-
питанники детского сада стали 
участниками 34 всероссийских 
конкурсов и заняли 60 призо-
вых мест. «Колобку» есть чем 
гордиться! В детском саду обо-
рудовано 12 групп, которые по-
сещают более 300 детей. В ка-
ждой группе свое ощущение 
красоты и уюта. Красочные 
детские уголки, столы, стулья, 
шкафчики, все подобрано со 
вкусом. Лестничные марши 
украшают сказочные герои. 
Вы можете подумать, что это 
самый обыкновенный детский 

сад? Нет, – это милый, добрый 
дом, в котором учат детей веж-
ливости, дружбе. Здесь каждый 
найдет себе друзей.

Заведующая Расинская  
Л. Д., Почетный работник об-
щего образования РФ, педаго-
гический стаж 34 года. – «… Нет 
детей, не способных привык-
нуть к детскому саду, – гласит 
педагогическая теория. Мы ста-
раемся подтвердить эту исти-
ну. Думаем, всё дело – в добром 
терпении и душевной гибко-
сти воспитателя по отношению 
к ребёнку, его своеобразию. Мы 
придерживаемся такого прин-
ципа: в детском саду ребёнку 
должно быть уютно, интересно 
и радостно – как дома».

Много славного есть в нашем городе, но главная его 
ценность, –  это люди, а будущим города, его сердцем, 
всегда остаются дети.

7 ноября в селе Малая Джалга состоялись соревнования по 
стрелковой и тактической подготовке. Организаторами меро-
приятия выступили Апанасенковское хуторское казачье обще-
ство СОКО ТВКО и Военно-спортивный патриотический клуб 
«Волот». К участию приглашались команды военно-патриоти-
ческих клубов и кадетских классов Ставрополья.

Соревнования были нацелены на популяризацию военно-
прикладных видов спорта, воспитание в молодежи командного 
духа и поддержание традиций Русского воинства и казачества.

В программу Кубка вошли практические стрельбы из ст-
райкбольного пистолета Стечкина, тактические стрельбы из 
страйкбольного АК и скоростные стрельбы из страйкбольного 
пистолета Стечкина по цели.

Начальник штаба Апанасенковского хуторского казачьего 
общества Александр Титов отметил:

- Подобные соревнования проведены нами в седьмой раз. 
Участие приняли 12 команд из Апанасенковского, Буденнов-
ского, Петровского, Туркменского и Шпаковского районов, а 
также из краевого центра. Отрадно видеть, что добрая полови-
на участников Кубка отправляются служить в элитные военные 
подразделения, а почти 20 процентов связывают свою карьеру 
со службой Отечеству.

По результатам соревнований первенствовали хозяева сорев-
нований – воспитанники военно-спортивного патриотического 
клуба «Ермак». Второе место досталось команде ВСПК «Волот» 
из с. Дивного, третье – бойцам ВСПК «Пересвет» из с. Киевка 
Апанасенковского района.

С днем рожденья! С классной датой,
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились дела.
Чтобы благ было в достатке.
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке.
Пусть сбываются мечты!

Семья Закревских

Благая новость для людей!
У нашей Галины Алексеевны  юбилей.
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой.
Вы оставайтесь  молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал бы каждый день!

Коллеги и друзья

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Дома — сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.

Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Родители, бабушка и семья Закревских.


