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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

 
 

С ПРАЗДНИКОМ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

 

Наши планы на МАЙ: 

7, 8 мая в детском саду пройдёт конкурс чтецов для старших 

дошкольников «Чтим Великий День Победы».  

В мае мы подводим итоги учебного года, планируем, что предстоит 

сделать в следующем году, дальнейшую работу с воспитанниками, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя состоявшимся, успешным среди других 

детей. 
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В этом году мы отмечаем 75 годовщину ключевых, переломных событий 

Великой Отечественной войны 
День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны  

18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев 

является особенной датой. В этот день в далеком 1943 году в 

ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв 

блокады Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался 

осажденным еще год, с прорывом блокады значительно 

улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте.  

6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград 

пошли поезда. Первый, главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан.  

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год).  

17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. Конкретно планы гитлеровцев 

сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми 

сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие 

центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания 

войны в свою пользу. Буквально через четыре месяца 

советские войска дали решительный отпор врагу – 19 

ноября 1942 года советские войска перешли в контр-

наступление под Сталинградом. 200 героических дней 

обороны Сталинграда вошли в историю, как самые 

кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли 

и были ранены более миллиона советских солдат и 

офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей 

сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним 

из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год)  

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 

года.  Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны.  

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к 

наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла 

решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в 

ходе оборонительного сражения обескровить ударные 

группировки врага. Тем самым планировалось создать 

благоприятные условия для перехода советских войск в 

контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление.  

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами 

воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили 

противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.  

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной 

Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического 

наступления. 
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Помним – гордимся! 

 

В 2015 году 9 мая в 

Одинцово к Вечному огню 

впервые прошагал 

«Бессмертный полк».  
Третий год сохраняется 

у нас эта уникальная 

традиция. В этом году также 

9 мая состоится шествие 

«Бессмертного полка».  
В его ряды может 

встать каждый, кто понесет в 

колонне транспарант с именем или фотографией своего родственника – солдата 

Великой Отечественной войны, ветерана армии и флота, труженика тыла, 

партизана, узника концлагеря, блокадника, бойца сопротивления, всех тех, кто 

приближал Великую Победу. 

 

Уважаемые жители города Одинцово и Одинцовского района! 

 

Приглашаем всех вновь принять участие в марше памяти и встать в ряды 

«Бессмертного полка» в День Победы.  

 

Формирование колонны назначено на 13:30 напротив Храма Георгия 

Победоносца, начало шествия в 14.00.  

 

Бессмертный полк. 

 

Бессмертный полк! Равнение направо!  

В колоннах – миллионы по стране! 

Бессмертный полк – опора для державы 

И память, что дана тебе и мне. 

 

Идут полки, забвение, осилив, 

Знамён гвардейских подымая шёлк, 

И мы, простые граждане России,  

Равненье держим на Бессмертный полк! 

 

Несут портреты правнуки и внуки, 

Горда Полком великая страна! 

Стихают речи, марши, песни, звуки...  

Прошу назвать героев имена! 
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До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа! 

 
Заканчивается дошкольное 

детство. Первая ступень маленького 

человека пройдена. Желаем нашим 

детям бесконечного энтузиазма в 

учебе, непоколебимой уверенности в 

себе и своих силах, творческого 

вдохновения для новых свершений.  

Мы поздравляем и счастливых 

родителей. Желаем вам терпения, сил 

и радости от новых достижений 

детей. 

 

Дорогие родители! 

За эти годы мы вместе преодолевали трудности, находили 

общие решения. Говорим вам всем СПАСИБО!  
 

Скоро для наших воспитанников распахнёт свои двери школа, начнётся 

новый период их жизни. Успешной вам учёбы, ребята! Счастливого пути! 

Школа и учителя ждут вас, дорогие дети!  

 

А мы будем провожать вас на первом Выпускном вечере: 

группу № 7 – 11 мая, 

группу № 5 – 18 мая, 

группу № 4 – 25 мая. 
                                           

Вот и выросли ребятки,  

В жизни первый выпускной.  

Группа, детские кроватки –  

Детский сад наш дорогой!  

И глаза у мамы с папой  

Уж слезинками блестят.  

Расставаться очень грустно,  

Но мы рады за ребят.  

Вам, родители, – терпенья,  

А детишкам лишь похвал.  

Чтобы ваш ребёнок в школе  

Лишь пятёрки получал.  

 

ДОБРОГО ПУТИ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!!! 


