Структурное
подразделение
«ДЕТСКИЙ САД
«КОЛОСОК»
ГБОУ СОШ
им. П.В. Кравцова
с. Старопохвистнево

Познавательно-развлекательная газета
для детей и родителей

1

Май

2018

Май
Май, пожалуй, самый желанный и долгожданный месяц во
всем году. Ему радуется как природа, так и человек. Ведь
именно в мае происходят самые сказочные события. Вокруг
становится все теплее, но нет того летнего зноя, который
не дает насладиться солнышком всласть. Все цветет и
зацветает, травка зеленеет, птички поют. Куда не
посмотри, везде красота.
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Май – последний, самый теплый месяц весны. Его народное
название - «травень», поскольку в это время распускаются и цветут
деревья, цветы. В мае пчелы начинают собирать нектар, слышно
пение соловьев. В народе говорят: «Март с водой, апрель с травой,
а май с цветами». В этом месяце начинаются полевые работы. С
помощью народных примет мая можно предсказать погоду на день
или ближайшее время, урожай зерновых, ягод, фруктов и овощей.
Приметы о погоде в мае:


Май холодный — год хлебородный.



Частые дожди и туманы — к плодородному году.



Май сырой — июнь сухой.



Град в мае — к градобойному лету.
Приметы о природе в мае:



Развернулись листья дуба – ждите похолодания.



Распустилась береза – черемуха и сирень зацветут через
неделю.



Много журавлей появилось в мае — к засухе.



Много хрущей (майских жуков) в мае — к засухе.
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«Великая Победа!»
Дорогие наши ветераны,
Вы для нас пример на все года.
Не смотря на возраст и на раны,
В вас душа осталась молода.
Вы прошли сквозь годы боевые,
Защищая честь своей страны,
Чтобы ваши дети в мире жили
Чтоб не знали ужасов войны.

Празднование Дня Победы - важное событие для всех людей нашей
страны. Оно не может пройти незамеченным и для дошкольников. 9 мая
дети совместно со своими родителями и воспитателями, приняли участие
в митинге, посвященной памяти, советским героям освободителям.
Так

же

приняли

участие

в

значимой

общероссийской

акции

Бессмертный полк. А наши дети – подрастающие граждане своей страны.
Ребята маршировали под песню "День Победы".
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Прощай детский сад!
Выпускной бал в детском саду – особое событие для каждого ребенка
и его родителей. Выпускной бал – это первая ступенька во взрослую жизнь.
Вокруг царила атмосфера торжества и волнения, ведь не даром поётся в
песне, что этот праздник одновременно «грустный и весёлый – мы любимых
дошколят провожаем в школу».
С одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, с другой –
немного грустное событие. Радостно воспитателям оттого, что их
воспитанники переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно – что
приходится расставаться с такими милыми, уже ставшими родными
ребятами. Кажется, еще недавно он начал ходить в детский сад, но уже
скоро – это будущий первоклассник.
В очередной раз выпускной утренник в детском саду прошел в теплой,
дружеской обстановке. Хочется сказать большое спасибо родителям за
поддержку и помощь в организации и проведения выпускного.
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