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(посвященный Дню Учителя)

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с профессиональным праздником!
Всего четыре слова,
Но сколько в них любви и доброты!
И мудрости, с которою готовы
Выращивать детей, как будто бы цветы.
Ведь вы - садовники прогресса,
Герои детских самых лучших лет,
Хранители их тайн и интересов,
Вершители их будущих побед!
Всех с праздником сегодня поздравляю!
Слова любви от сердца говорю,
Здоровья, счастья, вечности желаю,
И от души за труд благодарю!

С уважением, директор
МАДОУ «ДС «Мальвина»
Нина Владимировна Воробьева

С государственными наградами:
Долгих Оксану Анатольевну - награждена Почетной грамотой Департамента образования ЯНАО
Ильинову Ирину Михайловну - награждена Почетной грамотой Городской Думы
Дружинину Елену Викторовну - награждена Почетной
грамотой Администрации города Новый Уренгой

Жукову Светлану Николаевну, Попову Яну Александровнунаграждены Почетными грамотами Департамента образования Администрации города Новый Уренгой

С Юбилеем:
Долгих Оксану Анатольевну - с 25-летним юбилеем профессиональной деятельности в МАДОУ «ДС «Мальвина»
Овдиенко Елену Васильевну - с 20-летним юбилеем профессиональной деятельности в МАДОУ «ДС «Мальвина» и личным юбилеем.
Желаем вдохновения, новых побед, интересных встреч,
профессионального и жизненного долголетия!

Уважаемая Нина Владимировна, воспитатели и работники детского сада!
От всего сердца поздравляем Вас и ваш коллектив с профессиональным
праздником! Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования. И коллектив детского сада «Мальвина» сегодня по праву
может гордиться своим учреждением, хорошими памятными традициями, талантливыми педагогами – великолепными профессионалами и настоящими
энтузиастами своего дела. Желаем Вам профессиональных успехов, интересных прогрессивных идей, ярких позитивных событий, ну и конечно крепкого
здоровья, вдохновения в работе на много лет вперед!!!
С наилучшими пожеланиями родители группы №11.
Дорогие сотрудники «Мальвины»! От всей души поздравляем вас и благодарим за бесценный труд в работе с нашими детьми! Желаем крепкого сибирского здоровья, счастья, удачи и успехов во всех начинаниях, качественного выполнения поставленных задач, много интересных идей, вдохновения и
легкости в достижении поставленных целей. А также мы желаем вам много
замечательных дней насыщенных яркими событиями, хорошими новостями и
интересными встречами, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла,
пусть близкие окружают вас любовью, заботой и дарят вам только радость!
Родительский коллектив группы №6
Дорогие, родные воспитатели группы № 11, Оксана Анатольевна и Галина
Леонидовна, замечательные и самые терпеливые воспитатели группы № 3,
Галина Степановна и Ксения Петровна, прекрасный психолог и человек Антонина Григорьевна, уважаемая Нина Владимировна и весь коллектив детского сада «Мальвина»! От всей души поздравляем с праздником! Пусть и на работе, и в жизни все складывается удачно, здоровье и душевный подъем никогда не покидают! Мы очень ценим Ваш труд! Пусть то тепло, которое Вы дарите нашим детям в жизни всегда возвращается к вам в троекратном размере!
С уважением, Вера и Тихон Церковные и их родители
Дорогие сотрудники «Мальвины»! Ваш труд – это та база, основа, которая
закладывается, как фундамент, в наших детях; ваша забота, любовь, внимание
помогает детям чувствовать себя в детском саду, как дома. Спасибо Вам
большое за вашу работу, любовь и внимание к нашим детям! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Семья Куруч, группа №5

Уважаемые наши воспитатели, помощники воспитателя и все дошкольные
работники! Сердечно поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником! От имени всех родителей группы №12, желаем Вам крепкого здоровья и
добра, всегда хорошего настроения, большого запаса сил и терпения. Спасибо
Вам за ваш нелегкий и нужный труд, за воспитание наших мальчиков и девочек, за вашу ласку и заботу. Пусть будут плодотворными и удачными Ваши
дни!
Руслана Владимировна, Юрий Григорьевич Орел, группа №12
Детский сад-огромный организм! Ваш труд не может быть делим!
Уважаемые воспитатели! Уважаемый коллектив уже родных для «нас стен»!
Поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником. Желаем Вам неиссякаемого терпения. Благодаря Вам взрослеют наши детки. К каждому из них
Вы находите индивидуальный подход, помогаете вырасти достойными людьми! Мы со спокойным сердцем приводим и оставляем наше счастье Вам потому, что знаем, что здесь им комфортно, их поймут и накормят, успокоят и
научат. Огромное спасибо Вам за это! Пусть работа приносит Вам только
удовольствие. Детишки же радуют своими успехами, чтобы Вы знали, что не
просто так работаете!
С уважением семья Киреевых, группа №7
Уважаемую Воробьеву Нину Владимировну, весь коллектив «Мальвины»,
и особенно, наших воспитателей группы №8, Крючкову Наталью Анатольевну, Тимофееву Екатерину Александровну, Ананко Инну Валеревну, поздравляем с профессиональным праздником! И от всей души говорим вам спасибо
за то, что когда-то вы выбрали именно эту профессию! Вы — наша опора,
ведь вам мы доверяем самое ценное, что у нас есть — наших деток. Только
чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует
немалого труда, человеколюбия и стойкости характера. Желаем вам крепкой
нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть
наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством!
Любящие и уважающие Вас дети и родители группы №8

Дорогие сотрудники «Мальвины»! Ваш труд – это та база, основа, которая закладывается, как фундамент, в наших детях; ваша забота, любовь, внимание
помогает детям чувствовать себя в детском саду, как дома. Спасибо Вам
большое за вашу работу, любовь и внимание к нашим детям! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Семья Куруч, группа №5
Дорогие работники детского сада «Мальвина»! Уважаемая Нина Владимировна! Примите в свой адрес искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Вы - первые союзники и наставники родителей, ведущих своих детей по дороге жизни. Ваша доброта и профессиональное мастерство помогают наполнить каждый день воспитанников радостью и счастьем.
Желаем вам творческих успехов, благодарных воспитанников, крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия.
Спасибо за ваш вдохновенный труд, за преданность выбранному делу!
С большим уважением, семья Авдеевых, группа № 8
Уважаемые Юлия Александровна Корбут и Исмагилова Антонина Сергеевна и весь коллектив «Мальвины»! Примите искренние сердечные поздравления с профессиональным праздником! От всей души благодарим вас за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, за заботу и благополучие
наших детей. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения,
оптимизма, радости, творчества и любви воспитанников!
Родители группы №5
Дорогие воспитатели и все работники детского сада «Мальвина»! В ваш
профессиональный праздник, от всей души я желаю вам доброго сердца, чтобы его хватило всем вашим воспитанникам, огромного терпения и большой
любви к детям! Скольких вы воспитали малышей? Сколько раз читали «Курочку Рябу» и «Колобка»? Сколько раз утешали, жалели, хвалили, любили,
ругали? Десятки, а то и сотни раз. Есть педагоги мягкие и добрые, а есть и такие, которые умеют воспитывать непослушных и своенравных. Такие не могут быть мягкими, они должны быть сильными и волевыми, твердыми в своих
решениях и начинаниях. Настаивая на своем, не отступая в своем стремлении
воспитать ребенка настоящим человеком, вы становитесь для них «проводниками» в этом мире. Ведете их от азов воспитания, к глубокому пониманию
мира, помогаете стать умными и добрыми. И только пройдя со своими воспитанниками этот тернистый путь, вы гордитесь успехами уже подросших детей! Пусть никогда не очерствеют ваши души, не состарится оптимизм, не

исчезнут с лиц приветливые улыбки! А дети всегда ответят вам искренними
объятиями, зарядят вас неуемной энергией и жизнелюбием!
Благодарных и послушных вам родителей, достойной оплаты нелёгкого
труда, здоровья, терпения и благополучия в собственных семьях!
Никитина Ирина Наиловна, группа №10
Уважаемые педагоги и работники ДС «Мальвина»!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником с днем дошкольного работника и учителя! От всей души желаем Вам огромных творческих успехов,
светлых и счастливых улыбок, таких же, как у наших деток. Спасибо Вам за
труд, доброту и профессионализм! Огромную благодарность выражаем воспитателям нашей группы Марине Александровне, Ольге Ивановне и няне
Надежде Владимировне. Для наших детей ДС «Мальвина» стал вторым домом, куда они идут с удовольствием и радостью. И все благодаря Вам! Каждому ребенку Вы находите правильный подход, каким бы он не был: послушный, вредный, ленивый, капризный и т.д. Вы раскрываете все его плюсы, за
минусы не корите, а аккуратно их корректируете. Вы настоящие профессиональные педагоги, это Ваше призвание. Мы водим своих детей в детский сад
со спокойной душой, зная, что их там никогда не обидят, а подарят заботу,
ласку знания. С праздником Вас!!! Спасибо Вам!!!
С уважением группа №1
В канун профессионального праздника - дня воспитателя вспомнила такое
стихотворение: Воспитатель, воспитатель - это слезковытиратель,
Одеватель, обуватель, умыватель иногда,
Он косичкозаплетатель, зимой снегоразгребатель
Одеялопоправлятель и копатель иногда.
Воспитатель, воспитатель - это книжечкочитатель,
Кушать вкусно помагатель, танцеватель иногда.
Он творитель и ценитель, детских тайн всегда хранитель,
В общем, мамозаменитель и любитель НАВСЕГДА!!!
А ведь и в самом деле, Воспитатели, как и мамы, могут делать несколько дел
одновременно, а так же помочь, поддержать, приласкать …
Отдавая ребенка в детский сад мы доверяем в эти чудесные руки самое драгоценное – наших детей. Поэтому, наши дорогие и незаменимые, отзывчивые
и терпеливые, добрые и ответственные воспитатели «Мальвины», а в первую
очередь Ирина Михайловна и Анастасия Сергеевна! С праздником ВАС!
спасибо за ваш труд, терпение, отзывчивость, ваш оптимизм и вдохновение,
которое вы дарите нам и нашим детям!
Семья Халиловых, группа №9

Наша семья выражает благодарность воспитателям детского сада Мальвина Светлане Николаевне, Ольге Валентиновне, Елене Викторовне и Галине Семеновне за внимание, профессионализм, теплое отношение к нашей дочери и
всем детям нашей группы. Наша дочь Алиса с радостью идет в детский сад,
она любит это место и все это благодаря Вашему чуткому отношению и вниманию к каждому ребенку. Вы создаете дружелюбную и теплую атмосферу.
Особенно хотелось бы поблагодарить Галину Семеновну за ее неоценимую
работу. В группе всегда царит уют, порядок и кристальная чистота. Отдельное спасибо руководству д/с Мальвина за развивающие программы и различные занятия. Мы безгранично рады, что наш ребенок посещает именно этот
детский сад.
Наши дети растут дружными, поддерживают и уважают друг друга. Для
них группа — это вторая семья. Изо дня в день Вы дарите нашим детям свою
заботу, ласку и любовь. Каждое утро мы отдаем наших деток в ваши руки, и
есть полная уверенность в том, что ребенок счастлив рядом с вами. Они с интересом рассказывают нам, как прошел их день, какие были занятия, что особенно запомнилось. Благодаря вашим занятиям, детишки развиваются и познают мир. В группе царит доброжелательная атмосфера, каждый ребенок
находится во внимании воспитателей. Вы устраиваете удивительные праздники – самые настоящие представления. Выражаем вам свою признательность. Нам очень повезло с вами. Мы искренне и с уважением относимся к
вашему делу и хотели бы выразить вам свою благодарность за все, что вы делаете. Огромное вам спасибо.
Семья Пикалюк, группа №7
Уважаемые Юлия Александровна Корбут и Исмагилова Антонина Сергеевна и весь коллектив «Мальвины»! Примите искренние сердечные поздравления с профессиональным праздником! От всей души благодарим вас
за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, за заботу и благополучие наших детей. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, оптимизма, радости, творчества и любви воспитанников!
Родители группы №5

Без педагогов невозможно обойтись в мире. Если бы их не было,
тогда бы никто не смог пойти на работу. Ведь, чтобы работать, нужна
подготовка. Сначала человеку надо ходить в детский сад, потом в школу
и в институт, и везде нужны педагоги, чтобы как следует подготовить людей к работе. Педагог должен знать, как воспитывать и тренировать детей. По характеру он должен быть нормальный - не слишком хороший и
не слишком плохой. Если слишком быть хорошим, то это будет уже не
воспитание. Наши воспитатели в «Мальвине» - нормальные!
Вадим Лунев, группа №9
Праздник нужен воспитателям, для того, чтобы их поздравлять, им было
бы обидно, если бы их никто не поздравлял. Воспитатели должны быть
занимательными, самыми умными, уметь учить детей читать и писать.
Они нужны, чтобы показывать пример детям и следить за порядком. А
дети должны ценить воспитателей и слушаться их, не позорить свою
группу, в этом случае, воспитателям не придется им делать замечания.
Тогда наша группа будет самая лучшая в «Мальвине», и прославит детский сад, и все будут проситься в «Мальвину», потому, что здесь все дети
развиваются. Наши воспитатели в «Мальвине» дают разные знания:
например Ирина Михайловна учит нас делать поделки, Тимур Амитович
учит физкультуре и математике, Анастасия Сергеевна учит как себя вести, грамоте, читает нам книжки, Ирина Александровна занимается с
нами музыкой. Я поздравляю всех педагогов с праздником, желаю счастья, здоровья и хорошей грамоты, чтобы учить детей.
Кучерова Полина, группа №9
Без воспитателей нельзя обойтись совсем. Если бы они не учили нас, то
никто ничего бы не знал. Воспитатели должны быть добрыми, всегда играть с детьми, ругаться можно, когда дети плохо себя ведут, а просто так
нельзя. Мои воспитатели меня устраивают почти. Если бы назначали меня дежурить почаще, то совсем бы полностью устроили бы. Поздравляю
всех воспитателей с праздником, и желаю, чтобы у них всё исполнялось и
всё получалось. В праздничный день мы порадуем их подарками, им будет приятно, потому что им благодарны и их уважают!
Лоскутов Петр, группа №9
Воспитатели «Мальвины» самые хорошие! Желаю им счастья, чтобы дети их слушались!
Лян Николь, группа №9

Если бы не было профессии «воспитатель», то было бы детям скучно и
грустно. И детских садов не было бы. А как без них обойтись? Ничего не
будешь знать! И в школе учителя нужны, чтобы детей уму разуму учить.
Чтобы стать педагогом надо быть красивым, хорошим, ласковым, любить детей, играть с ними, рисовать, петь, танцевать, в общем, чтобы детям было бы с ним не скучно. Поздравляю вас с праздником, дорогие воспитатели и желаю вам здоровья, счастья и любви, всегда быть молодыми
и красивыми!
Куличкова Маргарита, группа №9
Чтобы все дети любили воспитателей, они должны обращаться с ними
вежливо, быть добрыми, веселыми и интересными. Детям нужно уроки
преподавать, чтобы они не баловались, были воспитанными и умными,
поэтому нельзя обойтись без педагогов. Желаю воспитателям послушных
детей!
Ярков Глеб, группа № 9
Воспитателей надо поздравлять с праздником, говорить им слова благодарности, читать стихи! Я бы хотела сказать спасибо воспитателям за то,
что они с нами занимаются, помогают нам, если мы не справляемся.
Наши воспитатели хорошие, добрые. Желаю им любви, побольше цветов
и подарков, здоровья и счастья!
Тихомирова Арина, группа №9
Я хочу, чтобы воспитатели всегда были добрые и не ругались, ведь не
всегда получается хорошо себя вести. Воспитатели нужны, чтобы ухаживать за детьми, гулять с ними, заниматься. Поздравляю всех, кто работает
в нашем детском саду с праздником, и желаю им много подарков и веселья!
Пономарев Максим, группа №9
Мои воспитатели много знают и умеют и учат нас всему. Желаю им хороших детей, удачи и радостных дней.
Айдинян Эдита, группа №9
Воспитателем не каждый может быть, а только особенный человек.
Набиева Диана, группа №11
Воспитатели – это люди такой профессии, которые воспитывают детей,
показывают им занятия разные, некоторые могут петь и танцевать. Наши
воспитатели в «Мальвине» интересные люди. Я хочу пожелать им, чтобы
были счастливы, чтобы у них были хорошие дети и хорошая зарплата!
Степан Перевозчиков, группа №9
Если бы не было профессии «воспитатель», то дети были бы без присмотра, и не было бы детских садов.
Солодовникова Милада, группа №9

