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С С С С С 88888 по  по  по  по  по 1414141414 июля температура воздуха днём от +2 июля температура воздуха днём от +2 июля температура воздуха днём от +2 июля температура воздуха днём от +2 июля температура воздуха днём от +222222ОООООС до +2С до +2С до +2С до +2С до +288888ОООООС,С,С,С,С,
ночью  от +1ночью  от +1ночью  от +1ночью  от +1ночью  от +144444ОООООС  до +1С  до +1С  до +1С  до +1С  до +177777ОООООС. Облачно с прояснениями, небольшие дожди.С. Облачно с прояснениями, небольшие дожди.С. Облачно с прояснениями, небольшие дожди.С. Облачно с прояснениями, небольшие дожди.С. Облачно с прояснениями, небольшие дожди.

ПОМНИТЕ: самый верный прогноз у вас за окном!ПОМНИТЕ: самый верный прогноз у вас за окном!ПОМНИТЕ: самый верный прогноз у вас за окном!ПОМНИТЕ: самый верный прогноз у вас за окном!ПОМНИТЕ: самый верный прогноз у вас за окном!
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ÞÁÈËÅÉ

30 ËÅÒ -

ðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé 30-
ëåòíåìó þáèëåþ
Ñåìüÿíñêîãî äåòñ-

ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ!

ñíåæêà" áûëà îôîðìëåíà â
âèäå ïðåçåíòàöèè, ñîïðîâîæ-
äàþùåéñÿ ðàññêàçîì âåäó-
ùèõ. Âïåðâûå îí ðàñïàõíóë
äëÿ ðåáÿò ñâîè äâåðè 1 èþíÿ
1986 ãîäà. Â ïðåçåíòàöèè
áûëè óïîìÿíóòû âñå âîçãëàâ-
ëÿâøèå åãî â òå÷åíèå 30-òè
ëåò ëþäè: Ò.Ï. Êàëàøíèêîâà,
Ò.À. Øóðûãèíà, Ò.À. Àâäååâà,
Ò.Â. Êóçíåöîâà, Ë.À. Ìàêàðî-
âà è ñåãîäíÿøíèé ðóêîâîäè-
òåëü Î.Ï. Íîâîñ¸ëîâà, à òàê-
æå ñîòðóäíèêè - âîñïèòàòåëè,
íÿíå÷êè, ïîâàðà, ìåäðàáîòíè-
êè, ïåäàãîãè è ò.ä. Äåòè èç
âûïóñêíîé ãðóïïû äåòñàäà
õîðîøî ïîäãîòîâèëèñü ê þáè-
ëåéíîìó êîíöåðòó: äåâî÷êè
áûëè â êðàñèâûõ ïëàòüÿõ,
ìàëü÷èêè - â áåëûõ ðóáàøêàõ

è áðþ÷êàõ, íå çàáûâàëè ñëî-
âà ñòèõîòâîðåíèé è äàæå ïîä-
ïåâàëè ïðåïîäàâàòåëþ Äåòñ-
êîé øêîëû èñêóññòâ Ðàìàçà-
íó Ìèñðèåâó, êîòîðûé èñïîë-
íèë ëþáèìûå âñåìè ïåñíè.
Ðåáÿòà âûçâàëè áóðíûå àïëî-
äèñìåíòû ãîñòåé, ñòàíöåâàâ
âàëüñ, òàíöû "Äæåíòëüìåíû"
è "Óïàëà øëÿïà".

Â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå
òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âû-
ïóñêíèöà äåòñêîãî ñàäà 2009
ãîäà Íàòàëüÿ Åðøîâà ñ èí-
ñòðóìåíòàëüíîé ïüåñîé
"Ëóã", ïðàêòè÷åñêè âåñü êîë-
ëåêòèâ ñ ïåñíåé "Äîøêîëü-
íàÿ êàäðèëü", ìîëîäûå ñïå-
öèàëèñòû ñ òàíöåì "Ãîðè,
ãîðè ÿñíî!" è äðóãèå.

Íàñòóïèëà î÷åðåäü ïî-

çäðàâëåíèé è ïîäàðêîâ. Ñ
þáèëåéíîé äàòîé ñîòðóäíè-
êîâ äåòñêîãî ñàäà "Áåëî-
ñíåæêà" ïîçäðàâëÿëè: ãëàâà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñå-
ìüÿíñêîãî ñåëüñîâåòà, äè-
ðåêòîð ÌÁÎÓ Ñåìüÿíñêàÿ
ÑÎØ Ë.À. Ìàêàðîâà, ñåêðå-
òàðü àäìèíèñòðàöèè Ñåìüÿí-
ñêîãî ñåëüñîâåòà Â.Ý. Åðøî-
âà, ïðåäñòàâèòåëü ÏÀÎ "Ñå-
ìüÿíñêîå" Î.È. Âèøíååâà,
ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî
êîìèòåòà Ì.Í. ×àðäûìîâà,
ñïåöèàëèñò ñîöèàëüíîé ñëóæ-
áû Í.Â. Êîçëîâà, ìåòîäèñò
ÌÀÓÊ "ÐÖÊÄ "Ñåìüÿíñêèé"
Í.À. Âåñåëîâà, ãëàâíûé ðå-
äàêòîð ÌÀÓ "Ðåäàêöèÿ ãàçå-
òû "Âîðîòûíñêàÿ ãàçåòà" Â.ß.
Ìîñêâèí. Áûëî ñêàçàíî ìíî-

ãî äîáðûõ ñëîâ è ïîæåëàíèé
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â âîñ-
ïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ, íîâûõ ïîáåä âî âñå-
ðîññèéñêèõ, îáëàñòíûõ è ðàé-
îííûõ ôåñòèâàëÿõ, êîíêóðñàõ
è ñîðåâíîâàíèÿõ. Âñåõ èñ-
êðåííå ïîáëàãîäàðèëà çàâå-
äóþùàÿ ÌÁÄÎÓ Ñåìüÿíñêèé
äåòñêèé ñàä ¹7 "Áåëîñíåæ-
êà" Î.Ï. Íîâîñ¸ëîâà, ÷åé ïå-
äàãîãè÷åñêèé ñòàæ, êñòàòè,
íàñ÷èòûâàåò 30 ëåò.

Â çàâåðøåíèå ïðàçäíè÷íî-
ãî êîíöåðòà íà èìïðîâèçèðî-
âàííóþ ñöåíó âíîâü âûøëè
äåòè - âûïóñêíèêè þáèëåéíî-
ãî 2016 ãîäà - è èñïîëíèëè
ïåñíþ "Çàæèãàé".

Âèêòîð ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
ôîòî àâòîðà

Ï
êîãî ñàäà ¹7 "Áåëîñíåæêà",
ñîáðàë ñâîèõ ãîñòåé íà ïðîø-
ëîé íåäåëå.

Â óþòíîì, ñî âêóñîì óêðà-
øåííîì çàëå ïðèøåäøèõ íà
òîðæåñòâî âñòðå÷àëè îáâîðî-
æèòåëüíûå âåäóùèå. Ïîñëå
ïðèâåòñòâåííûõ ñëîâ çàìåëü-
êàëè êàäðû âèäåî, íà íèõ -
òðîãàòåëüíûå ìîìåíòû èç
æèçíè äåòñêîãî ñàäà, à ñòè-
õîòâîðåíèå, êîòîðîå çâó÷àëî
â ýòî âðåìÿ, ïðèâíåñëî â íà-
ñòðîåíèå êàæäîãî çðèòåëÿ
ëèðè÷åñêèå íîòêè.

Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ äåòñêîãî ñàäà "Áåëî-


	1111111

