«В гостях у Зелибобы
«Что нужно знать о
прививках»
«Городская акция
«Растим здоровое
поколение»
«Городские
конкурсы
«Капитошка»
и «Голос детства»

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

С Днем
матери!

Новости детского сада
Театр является одной из самых ярких,
красочных и доступных восприятию
дошкольника сфер искусства. Он
развивает воображение и фантазию,
способствует творческому развитию
детей, помогает раскрепоститься,
развивает коммуникативные умения,
повышает самооценку, развивает речь,
эмоциональную сферу и просто вносит
яркое незабываемое разнообразие в
повседневную жизнь, обогащая
внутренний мир ребёнка. Ребята старшей
группы вместе со своими педагогами
окунулись в мир сказки и поделились со
своими эмоциями с ребятами из младшей
группы и группой детей раннего возраста.

Новости детского сада
В каждом крае есть место, где можно познакомиться с его историей, узнать о
достопримечательностях, обычаях и быте, увидеть интересные и удивительные
вещи, узнать его выдающихся людей. Таким местом является краеведческий
музей, который воспитанники старшей группы посетили 6 ноября. В экспозицию
музея входят несколько залов, посвященных разным периодам в жизни нашего
края. Но экскурсия в краеведческий музей всегда начинается с самой древней
части его экспозиции – историко-археологической. Здесь мы знакомимся с
историей развития всего человечества на примере своего края. Мы можем
осмотреть найденные на территории края древние орудия труда наших далеких
предков.. Особо интересно смотреть на сцены из жизни древних людей. В этих
сценах хорошо видно образ жизни древних людей и детали их быта. Очень много
интересных экспонатов в зале, посвященной средним векам нашей истории. Здесь
собрано много произведений искусства того времени, портретов, мужской и
женской одежды, оружия. Но особенно интересно было познакомиться с природой
и культурой нашего края. Как богат наш край своим животным и растительным
миром! Чучела животных и птиц, гербарии, коллекции камней заняли свои места
под стеклами.

Новости детского сада
6 ноября на базе концертного зала
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств № 4»
«Гармония»при поддержке
Департамента культуры, спорта,
молодежной и социальной политики,
Департамента образования
администрации г. Дзержинска,
состоялся V Городской конкурс
среди воспитанников детских
дошкольных
образовательных учреждений г.
Дзержинска
«ГОЛОС ДЕТСТВА».
Наше образовательное учреждение
приняло приглашение и поучаствовало
в этом конкурсе. Наш детский сад
представляла воспитанница
подготовительной группы Фетищева
Юлия. Юля исполнила 2
разнохарактерные песни и заняла
почетное 1 место.
Поздравляем Фетищеву Юлию и
желаем ей новых творческих побед!

Новости детского сада
17 ноября 2019 г. в ДК им. Я.М. Свердлова прошел городской конкурс-фестиваль
детского творчества "Капитошка". Лауреатом 3 степени в номинации "Вокал
(ансамбль)" с песней «Поппури русских народных песен" стали воспитанницы
нашего детского сада подготовительной группы Фетищева Юлия и Хомченко
Александра, которым помогала музыкальный руководитель Обрывина Ирина
Вячеславовна .В номинации «Художественное слово» лауреатом 2 степени стала
также воспитанница подготовительной группы Юша Екатерина со
стихотворением «Ежинка» и лауреатом 3 степени стала воспитанница
подготовительной группы Яшина Елена со стихом «Таблица умножения».
Благодарим воспитателей Богомолову Яну Дмитриевну и Пошлову Татьяну
Львовну с подготовкой воспитанниц.

Новости детского сада
В гости к нашим детям приходил очень необычный персонаж
Зелибоба. Наши воспитанники приготовили для нашего гостя очень
вкусный салат и с удовольствием отведали потрясающее блюдо.

День матери является международным
праздником, но празднуется он в разных
странах в разные дни года. В России
праздник День матери учрежден указом
президента Ельцина в 1998 году и
празднуется в последнее ноябрьское
воскресенье . Наш детский сад
традиционно отмечает День Матери и
радушно распахивает двери на
празднование этого праздника в старшей
и подготовительной группе.

Новости детского сада

Новости детского сада
27ноября 2019г. в рамках городской
физкультурно - оздоровительной акции "Растим
здоровое поколение", посвященной
празднованию Всемирного Дня матери. Акция
приурочена к празднованию Всемирного Дня
матери. Цель повышения мотивации к занятиям
физической культурой, привлечения внимания
родителей к проблеме укрепления здоровья и
формирования здорового образа жизни
подрастающего поколения. Участниками
мероприятия стали детские сады № 105, 109, 99
и 135, в составе восьми семейных команд
(мама+ребенок) от каждого детского сада. В
соревнование входило: веселая разминка,
разгадывание загадок, кроссвордов, забавные
эстафеты. Наш детский сад занял почетное 2
место!

Новости детского сада
26 ноября 2019 года завершила свою работу Экспертная комиссия Конкурса
методических материалов по духовно-нравственному воспитанию в православных
традициях детей дошкольного возраста «Лествица: ступеньки к красоте души»
под руководством руководителя отдела образования и катехизации Нижегородской
епархии протоиерея Евгения Худина и ответственного секретаря Конкурсной
комиссии - Сарапкина Александра Евгеньевича.
В состав комиссии вошли ведущие эксперты в системе дошкольного образования
Нижегородской области. На конкурс было представлено 159 работ, где наш
детский сад занял почетное 3 место в номинации «Лучшая авторская программа
духовно-нравственного воспитания». Программу «Отражение» представили на
конкурсе Балашова И.Ю., Шестакова Е.Г., Корзюк О.Ю.

Здоровым быть здорово»

Семейный клуб
«СИБУР-Нефтехим» объединяет нефтехимические мощности СИБУРа,
расположенные в г. Дзержинск Нижегородской области. В его состав входят
два производства: окисей этилена и гликолей (ПОЭиГ) и акриловых кислот и
эфиров (ПАКиЭ).
В корпоративной структуре СИБУРа «СИБУР-Нефтехим» входит в состав
дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза. Дирекцию
возглавляет управляющий директор Павел Ляхович.
Основными продуктами производств «СИБУР-Нефтехима» являются окись
этилена, этиленгликоли, акриловая кислота, тяжелые и легкие акриловые
эфиры. Эти продукты применяются в качестве сырья для нефтехимических и
химических предприятий, а также для предприятий других отраслей, которые
производят широкий спектр разнообразной продукции.
Производственные мощности предприятия составляют:
производство окиси этилена – 130 тыс. тонн в год
производство гликолей – 300 тыс. тонн в год
производство акриловой кислоты эфирного и полимерного сортов – 35,5 тыс.
тонн в год
производство тяжелых эфиров (бутилакрилата и дваэтилгексилакрилата) –
43,6 тыс. тонн в год
производство легких эфиров (метилакрилата) – 10 тыс. тонн в год.
Генеральный директор АО «СИБУР-Нефтехим» — Кувшинников Михаил
Дмитриевич.
Сотрудниками СИБУРа являются более 26 000 человек, которые вносят свой
вклад в достижение успеха клиентов компании, представляющих
химическую отрасль, FMCG-сектор, автомобильную индустрию,
строительный, энергетический и другие сектора в 80 странах по всему миру.

Развиваемся, играя!
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