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Уважаемые сотрудники детского сада МБДОУ «ДС «Дельфин» и родители!
С наступающим праздником 9 мая!
С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Мы – наследники ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
У каждой страны, каждого народа есть свой
главный праздник, который отмечается ежегодно
на протяжении долгого времени. Он объединяет
нацию чувством гордости за доблестные подвиги
предков, которые останутся в памяти потомков
навечно.
9 мая! В России нет и не было более
трогательного, трагичного праздника, чем День
Великой Победы! Как бы ни менялись за
последние годы факты нашей истории, он
остается любимым всеми, дорогим и светлым
днем!
Более того, в нашей стране родилась новая
традиция, которая не оставляет равнодушными тех, кто помнит о той страшной войне,
помнит за что воевали и погибали наши предки.
Говорят, что солдат умирает дважды – в первый раз на войне, второй, когда о нем
забывают.
Народная патриотическая акция "Бессмертный полк" призвана сохранить в каждой
семье, в каждом доме память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Суть акции близка каждому из нас. Это – наш земной поклон прадедам за их
смелость и отвагу, за жертву во имя нашего свободного будущего.
…Я обращаюсь к внукам тех бойцов:
Храните память для своих потомков,
Гордитесь прошлым дедов и отцов
И жизнью их, великой и негромкой…
Автор: Татьяна Дрозд

Дорогие родители, дети, сотрудники нашего
детского сада!
Мы призываем вас всех принять участие в акции
«Бессмертный полк», которая пройдет в нашем городе
Муравленко 9 мая, в Великий народный праздник –
День Победы!

Мы солидарны с народным артистом СССР Василием Лановым, который очень
правильно и мудро сказал: «Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной
войны уйдёт в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого
будут помнить наши дети? Чтобы никогда не прерывалась живая связь времён, чтобы
никогда не ушла память о павших бойцах, мы понесём их портреты победным строем.
Пусть все видят и все помнят! Ведь мы – их дети, и мы – наследники Великой Победы!»
Героями гордимся по праву!
Память об ушедших бесценна. Сегодня, в преддверии
великого государственного праздника, у нас появилась
возможность рассказать еще об одном герое Великой
Отечественной войны: отце нашей сотрудницы Федориной
Натальи Николаевны – Васькове Николае Семёновиче.
В дни празднования 70–летия Великой Победы, когда
был открыт доступ к архивным документам, его семье
удалось отыскать сведения о том, где и как воевал их отец и
дед, за какой подвиг был награжден Орденом Славы.
Этим мы хотим поделиться и с вами, дорогие друзья!
Васьков Николай Семенович был призван на фронт в
1943 году, едва ему исполнилось восемнадцать лет. Он стал
разведчиком 329 – го Стрелкового Краснознаменного полка.
С 6 по 9 апреля 1945 года советским командованием проводилась военная
наступательная операция по захвату города Кёнигсберг. Взятие Кёнигсберга явилось
одной из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной
войны. Гитлеровское командование многократно заявляло о неприступности столицы
Восточной Пруссии. Германское командование приняло все возможные меры, чтобы
подготовить город-крепость к длительному сопротивлению в условиях осады.
6 апреля 1945 года Николай Васьков, выполняя задание, первым обнаружил
засевшую в засаде группу противника в составе 7 человек со станковым пулеметом.
Незаметно для врагов отважный разведчик проник в тыл и броском гранаты уничтожил
станковый пулемет с его расчетом.
За проявленный героизм и отвагу Николай Васьков был награжден Орденом Славы
III степени. Но война для него не закончилась в мае 1945 года.
В течение мая - начала августа 1945 года советское командование перебросило на
Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск.
А через 3 месяца после победы стран антигитлеровской
коалиции в Европе, 8 августа 1945 года, началась война
СССР с Японией. За участие в этих сражениях Васьков Н.С.
награжден медалью «За победу над Японией».

Ветераны
Ветераны, ветераны,
Вы Российские сыны!
Мало вас уже осталось –
Большинство от нас ушли.
В годы страшные разрухи,
Не жалея жизни, сил.
Грудью вы стояли стойко,
Защищая честь страны.
Бог один лишь только знает,
Сколько пройдено дорог,
Сколько вынесли вы горя.
Чтобы мирно нам жилось?
О поступках ваших знаем
Из истории и книг.
Ведь недаром мы читаем
Изучаем все мы их.
Если вас средь нас не станет –
Вы уйдёте в мир иной –
В нашей памяти навечно
Сохраним покой земной.
В дни весенние Победы
На могилы мы придём,
Чтобы низко поклониться
И отдать поклон земной.
Автор: Сугай Людмила Валерьевна

Парад дошкольников
26 апреля в МБУДО «ЦС «Муравленко»
состоялся Парад дошкольников, посвященный 73
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Стройными рядами, представляя различные
рода войск, прошли отряды дошкольников из всех
детских садов города. Наши воспитанники выступили
достойно!
Отряд
Национальной
гвардии
России
представляла
сборная
команда
детей
из
подготовительных групп детского сада.
Командир
отряда
Шихов
Ильназ громким командным голосом сдал рапорт
главному командующему Парадом дошкольников.
Под руководством флагоносца отряда Сайдак
Матвея ребята четко и правильно выполнили все
перестроения под музыкальное сопровождение - гимн
Внутренних войск «Имею честь служить!».

Украшением торжественного мероприятия
стало показательное выступление кадетов из
многопрофильного
лицея,
которые
продемонстрировали ребятам и гостям отличную
выправку и строевую подготовку.
В конце праздника все отряды дошкольников
были награждены почетными грамотами и
командующий,
председатель
общественной
организации воинов - пограничников «Застава»
Кудаев Алексей лично пожал руку каждому юному
участнику парада!
Инструктор по физической культуре Хмеловец Т.А.
Музыкальный руководитель Шайдуллина Л.Ф.

Администрация детского сада МБДОУ «ДС « Дельфин»
поздравляет всех с наступающим праздником 9 мая!
С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая - не только прекрасный весенний день, но и
незабываемая памятная дата – День Победы. Совсем мало
осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому
празднику, кому лично мы должны поклониться и
поблагодарить за мирное небо над нашими головами.
Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия,
пообещаем им, что сделаем все, чтобы наши дети никогда не
узнали, что такое война. И мы приложим все усилия, чтобы
сохранить память о тех, кто долгими вёрстами шёл к этой
Великой Победе. С праздником Вас!
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда – то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно –
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда.
Автор: Екатерина Шелыгина

Реклама. Информация. Объявления.



Напоминаем, что интересующую вас информацию о работе МБДОУ «ДС «Дельфин»
вы сможете найти на официальном сайте учреждения http://delfinyamal.ru/
Уважаемые сотрудники! Приглашаем всех принять участие во Всероссийской акции «73 секунды
тишины», которая пройдёт 8 мая в 14.18
Уважаемые родители, дети и сотрудники приглашаем вас принять участие в акции «Бессмертный
полк», которая пройдет в городе Муравленко 9 мая в 15.00.
Редакционная коллегия: Татаринова В.М, Чепикова Н.М., Федорина Н.Н.
Зарегистрирована на заседании административного совета МДОУ ЦРР ДС «Дельфин» 26.09.2008 г.
Тираж 25 экземпляров.

