
Спешите делать добро!
I •  Новый год - пора чудес. Мы верим в чудо,
I когда мы дети, и ждем прихода Деда М оро

за, который исполнит все наши желания! А 
когда вырастаем, сами становимся Дедами 
Морозами, дарящими волшебство!

Уже стало доброй традицией в МБОУ №21 
«Жемчужинка» в новогодние дни для де
тей с ограниченными возможностями 

здоровья проводить акцию «Рукавица Деда 
Мороза», где каждый взрослый может стать 
добрым волшебником не только для своего 
ребенка, но и для тех, кто в этом особо нуж
дается.

В этом году по инициативе женсове- 
та Сальского района и Совета отцов и де
дов МБОУ, в «Жемчужинке» прошла акция 
«Волшебная рукавица Деда Мороза». Из рук 
главного волшебника новогоднего праздни
ка с пожеланиями здоровья воспитанники 
социально-реабилитационного отделения по
лучили именно те подарки, о которых они пи
сали в своих письмах Деду Морозу.

Счастливые лица детей, радостные улыб
ки взрослых волшебников -  это ли не глав
ное чудо праздника?! Спасибо всем, кто захо
тел стать волшебником для наших детей.

Пусть череда добрых дел станет не просто 
акцией, а принципом жизни -  помогать лю
дям, дарить тепло, радость и улыбку ближ
ним. Ведь без милосердия невозможно жить 
в мире! Спешите делать добро!

Э.В. Гуренко, 
зам  директора М БО У 

«Начальная ш кола-детский сад №21».
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Приходите в гости к нам!
Е.А. Орябинская, А.С. Шалота, 
О.В. Челикова, Г.В. Мамедова, 
Е.Н. Сидоренко, О.А. Власова, 
О.В. Герасименко, Т.А. Мисю- 
ра, Т.Ю. Брюханова, Е.Н. Гусе
ва, Ю .В. Сивакова и др.

А это что за чудо?! Герои 
Павла Бажова «Серебряное ко
пытце» будто явились к нам 
прямо из сказки! Так и хочется 
«заглянуть» в домик на опушке 
или «прокатиться» на санях по 
зимнему лесу! Сказку для де
тей «готовили» Вова Калашник 
с мамой-рукодельницей Ната
льей Владимировной, которая 
уже неоднократно участвовала 
в творческих конкурсах и на
граждена грамотами дошколь
ного образовательного учреж
дения. Взрослые посетители 
выставки в восторге! А как ра
дуются дети! Они наперебой 
обсуждают, чья работа лучше, 
и рассказывают, как они дела
ли ее дома вместе с мамой или 
папой.

Огромное спасибо родите
лям, подарившим всем новогод
нее настроение! Мы благодар
ны всем за помощь и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

И в эти наполненные празд
ничным весельем дни января 
хочется от души поздравить ро
дителей, сотрудников, а также 
тех, кто работал в «Русалочке» 
ранее, с наступившим Новым 
годом! Счастья всем, здоровья 
и благополучия! Приходите в 
гости к нам!

Педагоги М БД О У № 1 
«Русалочка» 

А.В. Устиненко, 
Е.И. Останкова, 
Н.В. Панченко.

•  Новогодние праздники - это 
приятные хлопоты, нарядные 
елки, веселая музыка и, ко
нечно же, детский смех.

В МБДОУ №1 «Русалоч
ка» п. Гигант празднич
ный переполох: заведую

щий Л.М. Венюкова приветли
во встречает гостей. А их в эти 
дни немало: родители с ново
годними костюмами, дети с по

дарками, операторы с техникой. 
А что это еще за шум в рекреа
ции? Да это гости и сотрудни
ки собрались посмотреть на но
вогоднюю выставку творческих 
работ детей и родителей. А по
смотреть, уж поверьте, есть на 
что! Здесь и забавные петуш
ки, и нарядные елочки, и ново
годние куранты. Такую красо
ту со своими детьми сделали


