




Осень – прекрасная пора с 
чудесным ароматом лёгкого осен-
него ветерка, время сбора урожая 
и праздников, которые объединяют 
нас и подводят итог всем нашим 
трудам. Так и ветераны родного 
«Лицея Бауманский» встретились 
29 сентября в ДК им. Ленина, кото-
рый радушно принимал в этот 
знаменательный день всех самых 
умных, самых мудрых людей. Все 
были рады встрече, было много 
тёплых слов, воспоминаний, улы-
бок. Это был действительно, день 
любви, заботы, благодарности, 
признания.

В нашей стране этот праздник 
именуется «День пожилых». И это 

правильно. Ведь «пожилой» от 
слова «пожил»,  понял суть, смысл 
жизни, подарил тепло своей души, 
труд своему ближнему.

Завершился праздник фотогра-
фированием на память с пожелани-
ями радости, счастья, оптимизма, 
здоровья всем.

Забота о ветеранах

Каждый год 1 октября распахи-
вает двери наш детский сад «Те-
ремок», чтобы радушно встретить 
и поприветствовать наших доро-
гих ветеранов. К сожалению, не 
так часто мы встречаемся с наши-
ми мудрыми наставниками, как 
хотелось бы, но вот лето сменяет 
очаровательная пора и золотая 
осень расставляет все на свои 
места. В этот день мы чествуем 
ветеранов, вышедших на заслу-
женный отдых из нашего образо-
вательного учреждения «Тере-
мок» и ветеранов труда из бывше-
го детского сада «Чебурашка», 
над которыми мы взяли шефство. 
Всех их – 28 человек.

На сей раз к нам пришли 17 
уважаемых ветеранов.

С Днем пожилых людей, с праз-
дником мудрости и добра поздра-
вили наших дорогих гостей воспи-
танники и сотрудники детского 
сада.

Дети и взрослые порадовали 
гостей праздничным концертом. 
Дети читали стихи, исполняли 
танцы и песни. Танцевальная 
группа молодых педагогов «Юве-
нта» представила хореографи-
ческую постановку «В стиле 80-
х». Сотрудники детского сада по-
радовали гостей юмористической 
сценкой «Репка на новый лад». 
Дети старшей группы вручили 
подарки, сделанные своими рука-
ми. На память о нашей встрече 
мы испекли нашим ветеранам 
«праздничный торт» и подарили 
небольшие сувениры.

За праздничным столом гости 
делились своими впечатлениями, 
с радостью вспоминали свои мо-
лодые годы, своих коллег, годы 

работы в детском саду, яркие 
моменты своей профессиональ-
ной деятельности, с грустью и с 
теплотой вспоминали и тех, кого 
уже нет рядом. За столом звучали 
и добрые слова поздравлений, и 
смех, и задушевные песни.

Наши дорогие ветераны были 
тронуты таким вниманием, забо-
той, теплым отношением. А нам, в 
свою очередь, было приятно, что 
старшие наставники не оставля-
ют без внимания нас, всегда отзы-
ваются на наши предложения 
прийти к нам в детский сад.

На фото председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции детского сада № 3 «Тере-
мок» Александрова Г. Я.
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