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Колонка редактора 

 

Уважаемые читатели! 
 Вы держите в руках восьмой 
номер газеты нашего детского 
сада. Надеемся, что вы и ваши 
дети почерпнете из нее много 
интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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Поздравляем наших коллег 

С Днем рождения!!! 

Вам желаем море счастья, 
Улыбок, солнца, и тепла. 

Чтобы жизнь была еще прекрасней, 
Удача за руку вела. 

Андропову Анну Анатольевну! 
Балановскую Ольгу Михайловну! 
Филимонову Татьяну Ивановну! 

Дыбову Елену Геннадьевну! 
Ткаченко  Светлану Александровну! 

Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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                               26 ноября - День матери. 

    В нашей стране в конце ноября отмечается праздник «День матери». День всех 
матерей…Этот праздник стали отмечать с 1998 года. Этот праздник вечности, 
из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – это счастье ее детей. 
Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей 
возможность жить и радоваться жизни. Праздник  День матери в России – это 
еще один повод задуматься о том, что мы можем сделать для того, чтобы 
выразить им всю нашу любовь и признательность. Принято, что активно в этот 
праздник включились детские сады и школы именно они делают этот праздник 
знакомым, а детки под руководством воспитателей и музыкальных работников, 
готовят для своих мам приятные сюрпризы, подарочки, открытки, учат песни и 
стихи. Они учатся выражать свои чувства и дарить самый дорогой подарок для 
Мам – ЛЮБОВЬ. День Матери в России – это прекрасный светлый праздник, 
овитый наилучшими чувствами в мире материнской любовью, добротой и 
нежностью. 

Хотим сказать спасибо вам, 
Нашим прекрасным матерям, 

За то тепло, что дали нам, 
Сынам своим и дочерям, 

Что научили жизнь любить. 
И вашу  седину ценить,   

Желаем вам не унывать, 
И ваши годы не считать, 

Здоровья, счастья и добра,   

Чтоб рядышком были вы всегда. 
 

 
 
 
 

Не забудьте 26 ноября  поздравить своих мам, бабушек и всех женщин, познавших 
секрет материнства, с этим замечательным праздником.  

                                            Осенняя выставка в детском саду. 
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Осень замечательная пора. 
Принеся нам богатый урожай фруктов и овощей. 

С особенной трепетностью еѐ встречают дети в детском саду. Потому что это пора новых встреч, новых 

знаний и новых начинаний. В это время года мы взрослые, стараемся рассказать и показать нашим детям 

всѐ еѐ великолепие. Знакомим наших малышей с разнообразными литературными и художественными 

произведениями. Вместе рисуем и мастерим всевозможные поделки. С музыкальными руководителями 

организуем и проводим осенние утренники и выставки. Ежегодное проведение этих мероприятий стало 

своего рода ритуалом для нас. Вот и в этом году мы не отступились от своих традиций организовав 

осеннюю выставку в нашем детском саду. 
Выставка «Золотая осень» проводилась с участием детей и родителей. Детям было предложено изготовить 

совместно с родителями всевозможные поделки, изделия из природного материала и даров осени. 
Участники выставки удивили нас своей фантазией, оригинальностью и творческими способностями. Очень 

порадовало что родители не остались равнодушными и приняли активное участие вместе с детьми в 

изготовление поделок. Совместная продуктивная деятельность воспитанников и родителей положительно 

влияет на развитие семейных ценностей. Помогает сплочению членов семьи воспитанников. Приобщает 

детей к культурным ценностям. Воспитывает в детях любовь к искусству и красоте. Что несомненно 

приносит неоценимый вклад нашему обществу. 
Мы говорим «Огромное Спасибо» родителям, которые вместе с нами, стараются привлечь своих малышей 

к творческой деятельности. Сколько гордости за себя и свою семью вы подарили своим детям. Оправдывая 

надежды детей и их веру во «всемогущих» родителей. 
Вот такие прекрасные выставочные работы из овощей, фруктов, и природного материала были изготовлены 

нашими участниками. 
Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. (Альбер Камю) 
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Праздники календаря:  

4 ноября - День народного 

единства.  

5 ноября  – День военного 

разведчика. 

17 ноября – Международный день 

студентов.  

18 ноября – День рождения Деда 

Мороза.  

20 ноября – Всемирный день 

ребенка.  Что дороже всего на 

свете? Задайте этот вопрос 

любому  взрослому и Вы 

непременно  получите ответ – 

наши дети. Дети – это наше все. 

21 ноября – Всемирный день 

приветствия. Доброго здоровья 

вам люди. Будьте счастливы и 

просто здравствуйте. Мира, 

радости, и процветания Вам. 

22  ноября – День психолога. 

26 ноября -  День матери. 

28 – ноября -  начало 

рождественского поста 

(продлится до 6 января).

 

Народные приметы ноября 

Ноябрь – последний месяц осени. В народе он имеет название «листогной». С 

деревьев осыпается листва, в воздухе пахнет сыростью, возможны заморозки, 

мокрый снег и слякоть. По народной пословице, «в ноябре зима с осенью борется». 

Все вокруг готовится к зимнему сну, небо становится пасмурным, все реже 

появляется солнышко. С помощью растений, животных и различных природных 

явлений можно спрогнозировать будущую погоду. Для этого существуют народные 

приметы ноября, которые составлялись и проверялись на протяжении многих 

столетий разными поколениями людей. 
Приметы о погоде в ноябре 

 Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет. 

 Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. 

 Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме. 

 Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне. 

 Много снега - к богатому хлебу. 

 Ноябрь сухой и ясный для следующего года опасен – неблагоприятен для будущего урожая. 

 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 

Приметы о природе в ноябре 

 Если в ноябре многие деревья не сбросили листья – к долгой зиме. 

 Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

 Многие утки остаются на зимовку - зима ожидается теплой. 

 Чем ближе появляются зайцы у селений, тем холоднее будет ноябрь. 
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Родителям на заметку 

 «Если ребенок плохо ест» 

Время еды должно быть периодом отдыха и удовольствия для всех. Тем не менее дети часто 

именно во время еды втягивают нас в конфликты и начинают само утверждаться самым 

неподходящим способом. 

Как предотвратить проблему 

Вы являетесь для ребенка главным примером поведения за столом, поэтому должны есть вместе 

с ним и то же, что и он. 

Малышу следует предложить поесть, но ни в коем случае не заставлять есть насильно. 

Можно сказать: «Пожалуйста, скушай по маленькой порции каждого блюда, иначе это будет 

невежливо». 

Ребенок должен иметь право отказаться съесть «даже по маленькому кусочку». Если на него 

не давить, то рано или поздно он начнет есть нормально. Спокойный подход к еде способствует 

установлению здорового отношения к ней. 

Во время еды вовлекайте ребенка в неторопливый разговор. Почаще что-нибудь  готовьте вместе. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Если ребенок слишком быстро заглатывает пищу, накладывайте еду в тарелку понемногу, 

но обязательно скажите малышу, что приготовили еды достаточно и можете дать ему добавки. 

Объясните ребенку, что пищу нужно жевать медленно, чтобы организм мог взять из хорошо 

прожеванной пищи больше полезных веществ, это помогает человеку расти высоким, красивым 

и сильным. 

Если ребенок ест слишком вяло, накладывайте в тарелку пищу понемногу, постепенно добавляя 

ее. Объясните ему, что с маленькой порцией справиться гораздо легче. Не заостряйте на этой 

проблеме слишком много внимания, чтобы не усугубить ситуацию. 

Если ребенок слишком привередлив в еде, для начала давайте ему новую еду очень маленькими 

порциями. Не заставляйте есть насильно. Постарайтесь задать за столом спокойный 

благожелательный тон, продемонстрируйте свое положительное отношение к конкретной еде. 

Вы заставляете ребенка есть? 5 причин не делать этого 

Среди всех детенышей млекопитающих, человеческие единственные, которые страдают этим 

странным недугом – пониженным аппетитом. Что делать, если ваш ребенок регулярно не хочет 

есть? С одной стороны, вопрос смешной: «Конечно же прилагать все усилия, чтобы 

он был сыт и здоров!» – ответят многие. С другой стороны, где та грань, когда обычные 

убеждения превращаются в насилие? Чаще всего родители вспоминают, что их тоже заставляли 

в детстве есть, и ничего страшного, потом все забылось, и важен результат, а не то, какими 

способами он достигается. Думая так, помните, что детская память часто переходит 

в так называемый «щадящий режим» – выкидывая те моменты, которые особенно не приятны. 

Но они откладываются на подсознательном уровне, и ребенок не осознано принимает решение 

отдаляться, понимая, что родители способны на насилие, не считаясь с его потребностями 

и чувствами. 

Если вы обратитесь к детскому психологу, то получите четкий ответ: «Пользы для здоровья 

от кормления через силу нет!». Исследования, проводившиеся в США, показали, что дети, 

которых кормят насильно, впоследствии значительно чаще страдают нарушениями в работе 

желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, не говоря уже о страхах и неврозах. 
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