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Колонка редактора
И ещё два прекрасных конкурса не обошли
нашу группу стороной.
Машенька стала участницей областного
конкурса « Парад новогодних идей» в номинации
« Символ года». А также были представлены
поделки к выставке « Бумажная фантазия».

«Когда родимый край покинут гуси,
Застынет лес у холода в плену,
Ноябрь ударит в ледяные гусли,
Встречая государыню-зиму»
Ноябрь — последний месяц осени. Листва с
деревьев облетела, травы побурели, поникли, цветы
завяли. Зеленеют по-прежнему лишь ель и сосна. Пышный
пестрый ковер листьев, устилавший землю, потемнел и
поблек. Черными стали лесные тропинки в опустевшем
лесу. Недаром ноябрь зовут в народе «чернотропом».
Небо в этом месяце почти все время затянуто
свинцовыми облаками. Часто идут холодные долгие дожди
со снегом. В конце ноября по ночам уже морозно, а темное
небо напоминает звездный шатер.
Серебряным звоном начинается зима. Звонко
хрустит молодой лед на лужах, промерзла земля, звенят
на ветру ветви деревьев, в саду бойкие синички
рассыпают серебряный звон.
Играет ноябрь на ледяных гуслях, открывает
ворота матушке-зиме. Эта пора в самом конце осени
называется предзимьем или «серебряной осенью».

А в нашей группе ноябрь оказался очень
интересным и творческим. Дети нашей группы
стали участниками и победителями в
городских олимпиадах: « Чудесная палитра»,
«Юный эколог», « Умка» и « Танграм».

Поздравляем!!!

Благодарим всех участников и их родителей!
Осень богата праздниками. И среди них особое место занимает
день, который появился у нас относительно недавно, и его
появлению мы очень рады, Ведь этот праздник – День матери.
День, когда мы лишний раз можем поблагодарить за всю
подаренную любовь и заботу наших мам, напомнить им о том, что
мы ценим и дорожим ими.
Мама – самое первое и важное
слово. В нем собрана вся любовь мира, которую она готова без
остатка отдать своему ребенку, не требуя ничего взамен.

«Сегодня солнце ярче светит,
День мам сегодня наступил.
Для лучших мамочек на свете
Сто нежных слов сказать хотим:
Будьте любимы, здоровы, прекрасны.
Пусть в ваших глазах отражается счастье!»

Вместе с ребятами мы очутились в
прекрасной музыкальной сказке « Как Кощей на
Василисе женился»

Мы вас любим!!!!
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