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ЛЕТО - 2020
Лето – 2020 года было необычным не
только для всего мира, но и для сотрудников
нашего детского сада. Во-первых – это работа в
трудный эпидеминический период; во-вторых –
работа в дежурных группах, это когда многие дети
были лишены возможности посещать детский сад,
а многие просто ходили в дежурные группы, где не
было их любимых воспитателей и друзей. В связи с
этим воспитатели дежурных групп как можно
трепетно и с максимально теплым усилием
работали и воспитывали ребят прикладывая все
свои профессиональные способности и навыки.
Разрабатывали квесты и занятия по разным темам,
увлекали
творческими
и
практическими
заданиями.

Проводили конкурсы и спортивные соревнования.

К каждому ребенку был найден подход и надо
отметить, что не только к детям, но и к родителям.
Им то, как раз пришлось сложнее всех
передоверить ребенка другому воспитателю,
втянуться в жизнь дежурной группы и стать
активным членом и для ребенка и для воспитателя.

сентябрь 2020 года

ВЕЛОПРОБЕГ

Дружный педагогический коллектив 3-го
корпуса в сентябре принял активное участие в
краеведческом марафоне «Велопробег» среди
профсоюзных работников ОУ Мотовилихинского
района г. Перми, посвящённого 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов «Наша ПОБЕДА!». Участникам предстояло
на велосипедах преодолеть несколько дистанций от
разных памятников славы участникам и памятным
датам Великой Отечественной войны, находящиеся
в Мотовилихинском районе.
Мы же, воспитатели: Дегтярева Мария,
Табурца Вероника, Катаева Ирина, Чернышева
Вера и Шадрина Елена от Детского сада по улице
Бульвар Гагарина 79а прокатились до памятника
«Воину – освободителю» по улице Уральская 69/1,
там же находится Аллея памяти героям, кто ушел
на фронт прямо с завода. Расстояние между
данными адресами примерно 4,5 км, что это такое
для тех, кто редко сидит на велосипеде, думаю
можно не рассказывать, но ощущение и
захватывание духа от самого путешествия самое,
что не на есть положительное.
Из истории: Памятник «Войну-победителю» был
открыт
в 1985
году
в память
о рабочих
Мотовилихинского завода, не вернувшихся с полей
сражений
Великой
Отечественной
войны.
Скульптор В. М. Клыков, архитектор Ю. И.
Семерджиев.
Памятник
«Войну-победителю»
является составной частью мемориала, состоящего
их двух
пушек
и бетонной
стены-памяти,
на которой прикреплены таблички с именами
не вернувшихся с полей сражений ВОВ рабочих
Мотовилихинского завода.
Над выпуском Вестника работали: воспитатели Дегтярева М.В., Табурца В.Ю.,
Чернышева В.А., Белик О.В., Пустовит Н.В., Шмидт Н.М, Модина Е.П., Деньгина
С.Л., Спиридонова Д.П. ., Катаева И.В., Шадрина Е.В., главный редактор.

