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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь крадётся по дорожкам, 

Ступает тихо солнцу вслед. 

Грибы и ягоды в лукошке 

И сентябрю он шлёт привет! 

 

В багряно бархатном кафтане, 

Из листьев шляпа набекрень, 

Он целый месяц будет с нами 

Встречать рассвет, и ночь, и 

день. 

 

Он волю осени исполнит –  

Раскрасит поле, луг и лес. 

И красотою мир наполнит! 

И пригласит в страну чудес! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧИТЕЛЕЙ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО В ВАШЕМ НЕЛЁГКОМ 

ТРУДЕ!  

ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
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Наши новости: 

 
Вот и наступил второй месяц осени.  

С 1 октября в нашем дошкольном учреждении начали 

работать кружки дополнительного образования. 

 

Художественно-эстетического развития: 

 

 «Капельки» – руководитель Степанова Ирина Владимировна;  

 

 «Топотушки» – руководитель Хомякова Ирина Анатольевна; 

 

 «Буратино» – руководитель Хомякова Ирина Анатольевна; 

 

 «Разноцветная палитра» – руководитель Ордынская Наталья 

Николаевна. 

 

Познавательно-речевого развития: 

 

 «Говорим, читаем, пишем» – руководитель Полианчик Елена 

Алексеевна; 

 «Говоруша» – руководитель Голованова Екатерина Васильевна. 

 

Физического развития: 

 

«Расту здоровым!» – руководитель Морозова Наталья Вячеславовна. 
 

 

В ОКТЯБРЕ В ГРУППАХ 

ПРОЙДУТ ОСЕННИЕ 

ПРАЗДНИКИ. 

ПРИГЛАШАЕМ МАМ И 

ПАП, БАБУШЕК И 

ДЕДУШЕК В ГОСТИ К 

ОСЕНИ! 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ДАТ ОКТЯБРЯ 

1 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ.  

Праздник утверждён в 1975 году. Один из 

инициаторов его создания – композитор Дмитрий 

Шостакович.  

Музыка обладает огромной силой. Она может 

изменять кровяное давление человека, увеличивает 

частоту сердечных сокращений, уменьшает ритм и 

глубину дыхательных движений. 

Под музыку люди танцуют, поют, мечтают, 

делают дела и даже спят. Музыку используют в качестве психотерапевтического 

лечебного средства. Этот метод называют музыкотерапия. Начните свой день с 

музыки и всё будет отлично! 

1 октября - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

4 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.  

Учителя передают ученикам знания, умения и 

навыки, проводят воспитательный процесс. Они 

ведут работу по становлению и преобразованию 

личности. Им посвящен профессиональный 

праздник. 

День учителя впервые был учрежден указом 

президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в 

первое воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет праздник 5 октября, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина от 3 

октября 1994 года № 1961. Дата совпадает с Всемирным днем учителя. Праздник 

справляют сотрудники всех образовательных учреждений. 

6 октября 2017 г. – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ 

10 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

14 октября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИННИ ПУХА.   

Этого персонажа знают все взрослые и дети, но не все 

знают историю его происхождения. В 1921 году английский 

писатель Алан Милн подарил своему сыну Кристоферу 

Робину плюшевого медведя. Он назвал игрушку в часть 

медведицы Виннипег, жившей в Лондонском зоопарке.  

14 октября 1926 года в Лондоне вышла книга Милна «Винни Пух». 

17 октября – ДЕНЬ ПОСИДЕЛОК ПРИ СВЕЧАХ 

Свечи применяются как источник освещения, начиная с III тысячелетия до 

н.э. В Средневековье свечи изготавливали из жира или воска. В 1820 году химик 

М. Шеврель открыл стеарин, и вскоре стеариновые свечи вытеснили другие. В 

начале ХХ века стали использовать парафиновые свечи. Сейчас свечи 

используются в качестве элемента декора. 
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Праздник белого Журавля учрежден по 

просьбе народного поэта Дагестана Р.Р. 

Гамзатова как праздник поэзии и как 

память о павших на полях сражений во 

всех войнах. 

Одно из самых ярких 

стихотворений                           Р. Гамзатова 

«Журавли». 

Стихотворение «Журавли» было 

написано в 1965 году, после того, как поэт 

побывал у памятника японской девочке Садако Сасаки в Хиросиме. В руках 

девочка держит бумажного журавлика, у подножия памятника множество 

бумажных журавликов.  

Садако Сасаки родилась 7 января 1943 года. Ей было 2 года, когда на 

Хиросиму была сброшена атомная бомба. В 1954 году (девочке было 11 лет) 

врачи поставили страшный диагноз – лейкемия. Девочке оставалось жить 

меньше года. Японская легенда гласит: тот, кто сложит 1000 бумажных 

журавликов, в награду получит исполнение желания. 25 октября 1955 года из рук 

Сасаки выпал 644 журавлик, девочка умерла.   

Расул Гамзатов, увидев большое количество женщин в белом около 

памятника девочке, белых бумажных журавликов, живых белых журавлей в небе, 

настолько проникся этим, что выразил свои чувства в стихотворении «Журавли», 

слова которого Ян Френкель переложил на музыку, так появилась песня, которую 

исполнил Марк Бернес. Эта песня стала молитвой павшим воинам. 

23 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СНЕЖНОГО БАРСА 

28 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ 

31 октября – 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА 

ПЕРМЯКА. (1902-1982) 

Настоящая фамилия Е.А. Пермяка – Виссов. Писатель родился в Перми. 

Этот город сыграл большую роль в его творческой биографии, поэтому он взял 

псевдоним Пермяк. 

В 1924-1930 годы учился на педагогическом факультете Пермского 

университета. Занимался клубной работой, активно участвовал в организации 

«Живой Театрализованной Газеты». 

Писать сказки и рассказы для детей Пермяк начал уже в послевоенные 

годы. Они принесли ему известность. В коротких поучительных историях 

(«Волшебные краски», «Хитрый коврик», «Смородинка», «Пропавшие нитки», 

«Чужая калитка», «Как Маша стала большой» и др.) писатель утверждает труд, 

как источник радости. Его герои получают удовольствие от того, что делают, 

ценят простые вещи, не хвастаются своими подвигами. 


