
  
Любимый наш Детский сад «Родничок»! 

От всей души поздравляем Вас с  45-летним Юбилеем!!! 

Не одно поколение детей прошло через Ваши золотые руки. Когда то, в 

далеком 1991 году, моя мама привела меня в детский сад «Родничок». 

Он стал для меня вторым домом. В 1996 году состоялся мой выпуск - 

группа №10 (воспитатели Дрождина С.Ф., Показаньева Н.П.). От садика 

по сей день остались только теплые воспоминания. Много раз после 

выпуска мы с радостью приходили в сад и рассказывали любимым 

воспитателям о наших новых достижениях и успехах. Было очень 

радостно, когда в 2017 году, приведя в сад уже свою дочку, она попала 

в заботливые руки тех самых воспитателей, которые когда-то растили 

меня. Много лет они неизменно трудятся в стенах «Родничка». Я      

                                считаю, что именно благодаря тому, что долгие годы   

                                          в саду работает дружный и сплочённый  

                                          коллектив – в детском саду такая добрая,   

                                               душевная, семейная атмосфера. Выражаем   

                                               огромную благодарность заведующей  

                                               детского сада за организацию работы в саду   

                                               и за создание атмосферы уюта и комфорта. 

                                              Поздравляем весь коллектив детского сада с    

                                   Юбилеем! От всего сердца желаем Вам  

                                   процветания, большой любви и много добра! Пусть 

                                     радостные детские голоса и смех всегда доносятся    

                                     из стен вашего сада. 

         Выпускница детского сада  Босомыкина Надежда Евгеньевна, 

мама Босомыкиной Алисы из группы  № 7 

 

    

     В первый раз в детский сад «Родничок» пришла в 1979 году, 

воспитанницей средней группы.  Когда я вспоминаю детский 

сад, куда я ходила в детстве, в памяти всплывают добрые 

глаза воспитателей, Галины Александровны и Людмилы 

Петровны,  которые встречали меня каждое утро.  Их доброта 

и забота навсегда остались в моем сердце. Может быть, 

поэтому, повзрослев,  я решила, что очень хочу быть похожей 

на них.      Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, 

я поступила в педагогический колледж, а затем и в 

педагогический институт.     

     После окончания  педагогического института, пришла  

работать в свой родной детский сад, где и работаю по 

настоящее время. Я поняла, моя профессия – воспитатель 

детского сада. Для меня «Воспитатель» - это жизнь, моя 

философия.  

     Всю свою любовь, душевное тепло и ласку, я дарю тем, кто 

не умеет хитрить и притворяться, чьи мысли чисты и 

неприхотливы - моим воспитанникам. Чтобы я делала без 

детских горящих глаз, детского смеха, без ста 

вопросов «почему»? 

    Детский сад - это мой второй дом, в котором меня ждут, в 

который я спешу с интересными идеями, с хорошим 

настроением. Моя мечта сбылась!Теперь уже  и мои 

воспитанники ведут за руку своих детей в  мой детский сад. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ «РОДНИЧОК»! 
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