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Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ!
Уважаемыеработниииветераныдошольно*ообразования
Колпашевсо*орайона!
Примите исренние и сердечные поздравления с профессиональнымпраздниом–Днемвоспитателяивсехдошольныхработниов!Дошольныйвозраст–особенноважныйиответственныйпериодвжизниребена.Именновэтовремязаладываютсяосновыеохаратераиздоровья,формиретсяличность.Блаополчноедетствоидальнейшаясдьбааждооребеназависятотмдроститех,тозанимаетсяеовоспитанием,ихтерпения,вниманиявнтреннеммирребена.
Работавдетсомсад–этопризвание.Ведьнадометьснова
исновапроживатьдетствосаждымребеном,видетьмирео
лазами,дивлятьсяипознаватьвместесним,бытьрядом,ода
емнжнапомощьиподдержа.Вместестем,этоитрдная,ропотливаяработа,требющаябольшихдховныхиэмоциональных
затрат.Уважаемыедошольныеработнии!Выражаемваморомнюпризнательностьзапрофессиональноемастерство,дшевню
щедрость,терпение,теплотизаботонашихдетях.Желаемвам
дальнейших спехов на профессиональном поприще, вдохновения,радостиилюбвивоспитанниов!Счастья,здоровьяиблаополчиявамивашимсемьям!
А.МЕДНЫХ,
*лаваКолпашевсо*орайона.
П.АНИСИМОВ,
председательДмыКолпашевсо*орайона.

Н

овыйчебный одвдетсом сад – событие
очень важное а для
воспитателей,таидлявоспитанниов, поэтом под отова 
нем начинается задол о до 1
сентября. В течение все о лета
проводитсябольшаяитрдоёмая работа, оторая ведется по
двм основным направлениям:
административно-хозяйственная
деятельность(под отовасистем
теплоснабжения,водоснабжения
ианализациисезоннойэсплатации; ремонтные работы
обордования на и ровых площадах; осметичесий ремонт
помещений) и чебно-воспитательная работа (обновление
чебно-дидатичесо оматериала,формированиеартотеразвивающихи рипособий,составлениеобразовательной,адаптированных и рабочих про рамм
длязанятийсвоспитанниами).
Таая тщательная под отова
обеспечивает, в первю очередь,ачествообразовательной
работы, омфорт и безопасностьпребываниядетейвобразовательнойор анизации.Готовясь  новом 2017–2018 чебном од,сотрднии,педа о и

иродителивоспитанниовсделалиоченьмноое.Преждевсео, это подотова рпповых
помещений, пищеблоа, мзыальноо зала: отремонтирован
абинет чителя-лоопеда, в
двх рппах полеены новые
обои; осществлены пораса,
побела, ремонт помещений и
обордования,замененапосда,
приобретены ирши и анцелярсиетовары.
Большое внимание в этом
одделеноировымличным
площадам. На аждой проведенасерьезнаяработа:разбиты
новые лмбы, порашено ораждениеивсеобордование,
изотовлены новые малые архитетрныеформыиподели.
Заметно преобразилась и территориярппдошольноообразования.Ворзданияпоявиласьноваяотмоста,анацентральной лмбе – бордюр, отремонтированы сладсие помещения. Новые сазочные
персонажииновыелмбырасилицентральныйвход.
Работа по подотове рпп
дошольноо образования завершилась подведением итоовсмотра-онрсаналчшее

оформление летних ировых
площадо. В смотре-онрсе
приняли частие воспитатели
всехрпп.Втечениетрехмесяцев воспитатели вместе с
родителями осществляли работпооформлению,озеленению и блаостройств летних
ировыхчастов:хаживализа
лмбамиицветниами,порасили все сооржения, МАФы,
ораждение,станавливалиновые элементы оформления,
деорировалистарыепостройи, следили за соблюдением
требованийбезопасности.
По итоам смотра-онрса
следетотметитьхорошийровень оформления и блаостройствалетнихировыхчастов
в 2016–2017 чебном
од, творчесий подход
педаоов,атажевозросшю ативность родителей в решении вопросов
блаостройстваиоформления ировых частов.
Резльтат работы жюри
смотра-онрса:1местов
смотре-онрсе заняла
подотовительнаяшоле
рппа
(воспитатель
Л. И. Ретова), 2 место –
старшая рппа (воспитательО.В.Дадаева),3место–рппараннеовозраста
(воспитатель
Е.С.Ахтамова).
Выражаем оромню
признательностьиблаодарностьвсемродителям
и родственниам воспитанниов за помощь и
большой влад в блаостройство территории
рппдошольноообразованияиподотовобразовательной оранизации 
новом чебном од. СпасибомыоворимНатальеСереевне Зевой, Светлане Виторовне Тоаревой, Алесандр
Станиславович и Татьяне Ниолаевне Ушаовым, Ксении
Сороиной,КристинеАлесандровнеКосых,НинеАндреевне
Пановой,АнастасииСтаниславовнеиМихаилМихайлович
Трсовым,КсенииВладимировнеДомашовой,АнастасииАлесандровне Рооевой, Алене
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15сентябрявседьмойразв
нашем ороде проводилась
спартаиадаработниовобразования Колпашевсоо района.Этаславнаятрадиция,зародившаясянесольолетназад,
ативноподдерживаетсяисеодня: педаои большинства
образовательных оранизаций
ежеодносоревнютсявсиле,
ловости,смеале.
В этом од частие в спартаиаде приняли 20 оманд –
изшол№2,4,5,7,Торсих
начальной и средней шол,
Новооренсой, Озеренсой,
Ининсой, Чажемтовсой
СОШ,МарасинсойООШ,детсих садов №3, 9, 14, 19, 20,

«Золотой лючи», а таже
оллетивыДетсойшолыиссств, Детсо-юношесоо
центраиУправленияобразованияадминистрацииКолпашевсоорайона.Шточныеивто
жевремясовершенносерьезные состязания проходили на
базеДЮСШим.О.Рахматлиной.Вачествесдейвыстпили тренеры-преподаватели
спортшолы.
Вэтотденьомандампедаоов предстояло представить
себя в онрсе приветствий,
почаствовать в испытании под
названием «Самый сильный»,
поборотьсязапобедвдартсе,
прыжахвдлинсместа,прыж-

ах на саале, эстафете и
стрельбе.Вотаовыитоицелоодняпорныхсоревнований.
Лидером общеомандноо
зачетасталаомандаСОШ№7
«Шанс»: на ее счет вторые
меставпятиизсемивидовсостязаний!ПредставителиСОШ
№2 – оманда «Улёт» – стали
вторыми,занявпервоеместов
стрельбе, второе в эстафете,
третье в прыжах на саале.
Всео одно очо в борьбе за
«серебро» стпили им педаоиСОШ№4:нихвтороеместо в прыжах на саале и
два первых – в эстафете и
прыжахвдлинсместа.
Л.ЧИРТКОВА.

Сереевне и Иорю МихайловичКзнецовым,ЕвениюНиолаевичКозюлин,ВладимирАлесеевичПанов,Татьяне Алесандровне и Алесею
Виторович Овчинниовым,
СветланеАлесандровнеРетовой,ИринеАнатольевнеРобиной,ВиталиюЮрьевичСляр,
Олье Ниолаевне и Алесею
АнатольевичШестаовым,НатальеАрадьевнеТерентьевой,
АлесандрСереевичТитов,
Ирине Алесандровне Сормя-

иной, Анне Владимировне Барадаевой,
Анастасии Ивановне
Фатеевой, Наталье
Алесандровне и Андрею Алесандрович
Олодэ, Еатерине
АлесеевнеКожевниовой,ОльеВладимировнеиСереюАлесандрович Евдоимено,
Елене Алесандровне
Гольби,АннеГеннадьевнеиРоманЮрьевич Стреловым, Валентине Гриорьевне Ивановой,ТатьянеАлесандровнеЕпитроп,Марии
Ивановне Устиновой,
Любови Геннадьевне
Татарниовой, Марии
Сереевне Понжаевой,
Виталию Анатольевич
Коротовсомимноим
дрим. Блаодаря вашей поддерже и помощи мы смоли мноое сделатьдлянашихвоспитанниов.
Коллетив рпп дошольноо образования выражает надежд,чтоивдальнейшейработе вместе мы сможем сделатьоченьмноополезныхдел.
Тольо в тесном сотрдничестве педаоов и родителей
можно достичь высоих резльтатов!
Т.КОРНИЛОВА,
заместительдиретора
МАОУ«СОШ№2».

