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УРА, ЛЕТО! 

Лето- самое лучшее 

время, которое можно 

провести где угодно – на 

даче, на пляже, в 

путешествиях или 

санаториях, 

туристических походах и 

экспедициях. Главное, 

чтобы было весело и 

безопасно, а энергии 

полученной во время 

отдыха, хватило бы на 

весь год. 

Решением коллектива детского сада стало выехал на природу. Во время 

отдыха коллеги забыли о работе, веселились, жарили шашлык, играли в 

волейбол и даже купались в речке. Отдохнув и получив заряд положительных 

эмоций все набрались сил для дальнейшей работы. 

 

 

ПРФСОЮЗНЫЙ КРЕДИТ! 
 

Уважаемые коллеги. Для поддержки работников, членов профсоюза, 

свою работу ведет «Кредитно-сберегательный союз работников образования». 

Вы можете получить кредит суммой до 50 000 рублей по 16,5% и 17,5%, сроком 

на один год. 

Для получения займа вам необходимо предоставить в Павловскую 

районную организацию профсоюза следующие документы: 

- копия паспорта;                       - копия профсоюзного билета; 

- копия ИНН;                                 - ходатайство профсоюзной организации; 

- справка 2НДФЛ;                      - выписка из лицевого счета; 

- заявления. 



 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
В начале июня педагоги приняли участие в обучающем семинаре по 

конкурсу «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций». В рамках семинара выступили Мазаева О.Р. и Христенко С.В. 

рассказав о критериях оценки профессиональной деятельности. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА. 
Шубина Маргарита Николаевна стала 

победителем краевого конкурса «Служба спасения 

01». Поздравить педагога в учреждении прибыл 

начальник ОНД Павловского района Луценко О.Н. 

Олег Николаевич вручил грамоту министерства и 

цветы 

ДЕНЬ РОССИИ 
12 июня 2016 года сотрудники детского сада 

приняли участие в митинге, посвященному Дню 

России. На митинге выступил глава Павловского 

района В.В. Трифонов.  

 

ПОСЕЩЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ 
Изо дня в день учреждение 

работает словно часовой механизм, все 

идет четко по расписанию и нет ни 

минутки для отдыха. Поэтому 

коллектив нашего учреждения решил 

посетить спектакль краснодарского 

театра «Здравствуйте, я ваша тетя». 

Большинство коллег отправились на 

представление, получили массу 

положительных эмоций. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
В июне 2016 года в МБДОУ д/с № 26 станицы Павловской состоялось 

собрание трудового коллектива по подведению итогов выполнения 

коллективного договора на 2014-2017гг. за I полугодие 2016 года. 

Заслушав и обсудив доклад заведующего Белоус Т.Н. о выполнении 

обязательств коллективного договора за первое полугодие 2016 года коллектив 

отметил, что идет активная работа по обеспечению социального партнерства, 

все пункты коллективного договора исполняются в полном объеме. Работники 

подчеркнули, что постоянно ведется работа по повышению социального и 

профессионального статуса работников (Протокол № 3 от 30.06.17г) 

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ 
 



 

 

Детский сад — мир, полный 

красок и ярких впечатлений. Здесь 

всегда вкусно пахнет, а на пороге 

ребятишек встречают добрые и 

улыбчивые воспитатели. Каждый 

работник детского сада — артист, 

художник, мастер на все руки. Но их 

главный талант — любить детей. А по-

другому и нельзя, поскольку именно 

любовь и терпение — главные 

помощники в воспитании малышей. Ещё 

К.Д. Ушинский сказал: "Если вы удачно 

выберете труд и вложите в него всю 

свою душу, то счастье само отыщет 

вас". Профессия воспитатель — одна из 

самых нужных и востребованных. Это 

тот человек, который учит детей 

элементарным представлениям о жизни, 

шаг за шагом ведет их к школьной парте. Ольга 

Юрьевна Резец — 19 лет работает навыбранном поприще.  

С самого раннего утра к Ольге Юрьевне со своими радостями и бедами 

бегут ее воспитанники младшей группы. Кто-то упал и поцарапался, кто-то 

смотрел страшный мультик или ездил в гости, кому-то купили новую 

игрушку... Именно ей, своей второй маме, доверяют дети самые-самые 

сокровенные 

желания и тайны. 

 Ольга Юрьевна — педагог с большой 

буквы. Она постоянно находится в 

творческом поиске. Старается провести 

занятие интересно и необыкновенно, 

стремится вызвать желание рисовать, 

исследовать, творить... Каждая встреча с 

детьми — настоящая игра с 

путешествиями и поисками клада: дети 

вместе с воспитателем на Северном 

полюсе знакомятся с белыми медведями 

или в Африке катаются на верблюдах; 

летают в космос на ракетах, или плавают 

с дельфинами по морям, океанам... Ольга 

Юрьевна знает, что нужно предложить 

малышу, чем его занять, чтобы некогда  

 

 

НАШИ ЛЮДИ 
 



 

было капризничать, шалить и ссориться, как 

помочь маленькой крохе проявить свои 

таланты и стать в будущем личностью и 

просто хорошим человеком. 

Резец О.Ю. с самого раннего возраста учит 

детей быть честными, трудолюбивыми, 

ответственными, дорожить друзьями. 

Педагог часто читает книги о животных, о 

природе, а затем вместе с детьми делает 

выводы о прочитанном. Они учатся добру, 

осуждают зло, оценивают поступки людей. 

На занятиях, прогулках, во время экскурсий 

она знакомит воспитанников с памятными 

местами, читает стихи, воспитывает 

патриотические чувства к малой Родине. 

С родителями у Ольги Юрьевны складываются доверительные 

отношения. Ценят её как требовательного и справедливого специалиста в 

коллективе детского сада. 

Как и любой работник педагогической сферы, Ольга Юрьевна придерживается 

того, что важно воспитать в работе личность, суметь посеять знания, добро, 

заставить думать, размышлять и верить.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕННИНИКОВ 
 

От коллектива детского сада хотим поздравить наших именинников: 

Самойленко Эльвиру Юрьевну, Болингер Любовь Леонидовну, Мороз Елену 

Валерьевну. 

Счастья, любви и везенья в достатке 

В ваш День Рождения хотим 

пожелать! 

В семье, чтобы было всё в полном 

порядке, 

Карьере успешно всегда процветать! 

Не будет пусть срывов в намеченных 

планах, 

А жизнь – не имеет границ и преград! 

Всегда пусть сияют монеты в 

карманах 

И льётся удачи с небес звездопад. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

                                                                               коллектив МБДОУ ид/с № 26 

 

НАШИ ЛЮДИ 
 



 

ЧТО ПРОИЗОШЛО В МИРЕ В ИЮНЕ 2016 года. 

1 июня 

В Швейцарии начал работу самый длинный в мире железнодорожный 

тоннель. Его протяженность составляет 57 километров. 

2 июня 
В столице Венесуэлы Каракасе начались массовые беспорядки, 

вызванные острой нехваткой продовольствия и огромными очередями за 

продуктами питания. 

4 июня 

Беспрецедентно обильные осадки вызвали наводнения во Франции и в 

Германии. Уровень воды в Сене поднялся на 6,1 метра. 

5 июня 

Во втором туре президентских выборов[en] в Перу победу одержал Педро 

Кучински. 

8 июня 
Министерство спорта России опубликовало приказ, согласно 

которому киберспорт вносится в реестр официально признанных видов спорта. 

9 июня 
В МИД Японии был вызван посол КНР в связи с появлением китайского 

фрегата у спорных островов Сэнкаку. 

10 июня 
«Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол 

нового поколения «Илья Муромец», — первый за 45 лет корабль подобного 

класса. 

12 июня 

В Киеве прошёл Марш равенства. 

13 июня 
Главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм 

«Хороший мальчик», режиссёра Оксаны Карас. 

14 июня 
Сборная России условно дисквалифицирована на ЧМ-2016 Задержанные во 

Франции российские болельщики арестованы. 

15 июня 
Физики из международных коллабораций LIGO и Virgo второй раз в 

истории наблюдений зафиксировали гравитационные волны. 

16 июня 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал 

постановление о присвоении мосту через Дудергофский канал имени бывшего 

президента ЧечниАхмата Кадырова. 

17 июня 
В Азербайджане впервые прошёл Гран-при Европы чемпионата 

«Формулы-1» 

18 июня 
Гибель 14 школьников на Сямозере. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83_(2016)&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_21180
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_21180
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2016#.D0.A1.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.88.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0_.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B5
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20 июня 
На острове Крит начал работу Православный собор.  

22 июня 
В Индии с космодрома имени СатишаДхавана на 

острове Шрихарикота успешно произведён запуск ракеты-носителя PSLV-C34 с 

20 спутниками на борту. 

23 июня 
В Великобритании и Гибралтаре прошел референдум о членстве 

Британии в ЕС, большинство участников которого проголосовало за выход из 

ЕС. 

24 июня 
Д. Кэмерон пообещал уйти в отставку с поста премьер-министра 

Великобритании. 

25 июня 
Представитель Великобритании в Еврокомиссии лорд Джонатан 

Хилл заявил о своей отставке в связи с итогами референдума о выходе 

Британии из ЕС. 

26 июня 
Закончилась десятилетняя реконструкция Панамского канала, в результате 

расширения его пропускная способность увеличилась вдвое. 

27 июня 
Министр обороны Грузии Тина Хидашели подписала указ об 

отмене призыва в армию. 

28 июня 
В Лондоне состоялся первый митинг против «Брексита». 

29 июня 
Президент России Владимир Путин поручил 

правительству снять административные ограничения в туризме в отношении 

Турции. 

30 июня 

Армения ратифицировала договор об объединенной системе ПВО с 

Россией. 
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