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11 00 ммааррттаа ууччаащщииеессяя ннаашшеейй шшккооллыы
ввммеессттее ссоо ссввооииммии ппееддааггооггааммии

ппрриинняяллии ууччаассттииее вв ссооввммеессттнноомм сс
ввооссппииттааннннииккааммии ддееттссккооггоо ссааддаа
№№ 11 6611 ««ВВеессееннннеемм ккооннццееррттее»»

ССппееццииааллььнноо ддлляя ккооннццееррттаа ббыыллии

ппооддггооттооввллеенныы ссттииххии оо ввеессннее,,

ввеессееллааяя ппеесснняя оо ббааббуушшккее,, ттррии

ккууккооллььнныыхх ссппееккттаакклляя ««ППрроо ЕЕжжииккаа ии

ееггоо ммааммуу»» ,, ««ССккааззккаа оо ММууддрроойй ппттииццее»»

ии ««РРееппккаа»» ..

ЗЗааккооннччииллооссьь ммееррооппрриияяттииее

ззаажжииггааттееллььнныымм ттааннццеемм ,, ккооттооррыыйй

ииссппооллннииллии ннаашшии ррееббяяттаа ии ррееббяяттаа иизз

ддееттссккооггоо ссааддаа..



ШШккооллььнныыйй ккооннккууррсс ааггииттббррииггаадд ппоо
ППррааввииллаамм ДДоорроожжннооггоо ДДввиижжеенниияя

11 88 ммааррттаа вв ннаашшеейй шшккооллее ппрроошшеелл шшккооллььнныыйй ккооннккууррсс ааггииттббррииггаадд

ппоо ППДДДД ««ККрраасснныыйй ,, жжееллттыыйй ,, ззееллеенныыйй»»

ВВ ккооннккууррссее ууччаассттииее ппрриинняяллии ввссее ккллаассссыы сс 11 ппоо 99,, ккооттооррыыее

ооссннооввааттееллььнноо ппооддггооттооввииллииссьь ии ввыыссттууппииллии ддооссттооййнноо.. ККаажжддооее

ввыыссттууппллееннииее ооттллииччааллооссьь ооррииггииннааллььннооссттььюю,, ннааллииччииеемм ееддиинноойй

ффооррммыы,, ииссппооллннииттееллььссккиимм ммаассттееррссттввоомм ,, ммууззыыккааллььнныымм

ссооппррооввоожжддееннииеемм ,, ррееккввииззииттоомм ии ооффооррммллееннииеемм ..

ВВыыссттууппллеенниияя ооццееннииввааллииссьь ппоо 55--ббааллььнноойй ссииссттееммее.. ВВссее ккллаассссыы

ппооллууччииллии ззаассллуужжеенннныыее ммеессттаа..

11 ммеессттоо -- ннааччааллььннааяя шшккооллаа:: 11 ии 33 ««ББ»» ккллаассссыы ..

ССттаарршшааяя шшккооллаа-- 88 ««ББ»» ии 88 ««ВВ»» ккллаассссыы

22 ммеессттоо –– ннааччааллььннааяя шшккооллаа:: 22 ии 55 ккллаассссыы ..

ССттаарршшааяя шшккооллаа:: 66 ««АА»» ии 77 ккллаассссыы ..

33 ммеессттоо –– ннааччааллььннааяя шшккооллаа:: 33 ««АА»» ,, 44 ««АА»» ии 44 ««ББ»» ккллаассссыы ..

ССттаарршшааяя шшккооллаа:: 66 ««ББ»» ,, 66 ««ВВ»» ,, 88 ««АА»» ии 99 ккллаассссыы

ВВссее ууччаассттннииккии ккооннккууррссаа ббыыллии ннааггрраажжддеенныы ггррааммооттааммии ..

ТТаамм ,, ггддее шшууммнныыйй

ппееррееккрреессттоокк,,

ГГддее ммаашшиинн ннее

ссооссччииттааттьь,,

ППееррееййттии ннее ттаакк уужж

ппррооссттоо,,

ЕЕссллии ппррааввииллаа ннее ззннааттьь..

ППууссттьь ззааппооммнняятт ттввееррддоо

ддееттии ::

ВВееррнноо ппооссттууппааеетт ттоотт,,

ККттоо ллиишшьь ппррии ззееллеенноомм

ссввееттее

ЧЧеерреезз ууллииццуу ииддеетт!!

НАШИ АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

88 ""ББ"" ккллаасссс
88 ""ВВ"" ккллаасссс

11 ккллаасссс

33 ""ББ"" ккллаасссс

ДДееллааеемм ррееббяяттаамм

ППррееддооссттеерреежжееннииее::

ВВыыууччииттее ссррооччнноо

ППРРААВВИИЛЛАА ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ ,,

ЧЧттообб ннее ввооллннооввааллииссьь

ККаажжддыыйй ддеенньь ррооддииттееллии ,,

ЧЧттообб ссппооккооййнноо ммччааллииссьь

ППоо ууллииццее ввооддииттееллии !!



ЛЛЮЮББООЗЗННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ.. .. ..

ИНТЕРЕСНЫЕ ДАТЫ ЯНВАРЯ

11 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ННооввооггоодднниийй ппрраазздднниикк ии ДДеенньь ббыыллииннннооггоо

ббооггааттыырряя ИИллььии ММууррооммццаа..

33 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь рроожжддеенниияя ссооллооммииннккии ддлляя

ккооккттееййллеейй .. 33 яяннвваарряя 11 888888 ггооддаа ММааррввиинн ССттооуунн ззааппааттееннттоовваалл

ссввооее ииззооббррееттееннииее -- ссооллооммииннккуу.. ООнн ппооллууччиилл вв ВВаашшииннггттооннссккоомм

ппааттееннттнноомм ббююрроо ддооккууммееннттыы ннаа ииззооббррееттееннииее ббууммаажжнноойй

ссооллооммииннккии ддлляя ппииттььяя ккооккттееййллеейй ии ппррооччиихх жжииддккооссттеейй ..

77 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ППррааввооссллааввнныыйй ппрраазздднниикк РРоожжддеессттввоо

ХХррииссттооввоо..

11 11 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ВВссееммииррнныыйй ддеенньь ««ССппаассииббоо»» ..

ССччииттааееттссяя ,, ччттоо ррууссссккооее ссллооввоо ««ссппаассииббоо»» ррооддииллооссьь вв 11 66 ввееккее

иизз ччаассттоо ппррооииззннооссииммооггоо ссллооввооссооччееттаанниияя ««ссппаассии ББоогг»» ..

ИИннттеерреесснноо,, ччттоо ии ккооррннии ааннггллииййссккооггоо ааннааллооггаа —— TThhaannkk yyoouu ——

ттааккжжее ууххооддяятт ггооррааззддоо ггллууббжжее ппррооссттоойй ббллааггооддааррннооссттии .. ЭЭттоо

ггооввоорриитт оо ттоомм ,, ччттоо ии ррууссссккооее ««ссппаассииббоо»» ,, ии ««ссппаассииббоо»» ,,

ппррооииззннеессеенннныыее ппррааккттииччеессккии ннаа ввссеехх яяззыыккаахх ммиирраа,, ииммееллии ии

ииммееюютт ччррееззввыыччааййнноо вваажжннооее ззннааччееннииее ддлляя ккууллььттууррыы ллююббооггоо

ннааррооддаа..

11 44 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ССттааррыыйй ННооввыыйй ггоодд..

11 55 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь рроожжддеенниияя ВВииккииппееддииии .. 11 55 ллеетт сс

ммооммееннттаа ззааппууссккаа ввссееммииррнноойй ээннццииккллооппееддииии вв 22000011 ггооддуу..

11 77 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ддееттссккиихх ииззооббррееттеенниийй .. ЭЭттоотт ддеенньь

ввыыббрраанн вв ччеессттьь дднняя рроожжддеенниияя ааммееррииккааннссккооггоо

ггооссууддааррссттввееннннооггоо ддееяяттеелляя ,, ддииппллооммааттаа,, ууччееннооггоо,, ииззооббррееттааттеелляя

ии жжууррннааллииссттаа ББеенндджжааммииннаа ФФррааннккллииннаа.. ССввооее ппееррввооее

ииззооббррееттееннииее оонн ссддееллаалл вв ввооззрраассттее 11 22 ллеетт..

2211 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ММеежжддууннаарроодднныыйй ддеенньь ооббъъяяттиийй ..

2233 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ррууччннооггоо ппииссььммаа ((ДДеенньь ппооччееррккаа)) ..

ИИннииццииааттоорроомм ээттооггоо ппррааззддннииккии ссттааллаа ААссссооццииаацциияя

ппррооииззввооддииттееллеейй ппиишшуущщиихх ппррииннааддллеежжннооссттеейй ,, ввыыббрраавв ээттуу ддааттуу

вв ччеессттьь дднняя рроожжддеенниияя ааммееррииккааннссккооггоо ггооссууддааррссттввееннннооггоо

ддееяяттеелляя -- ДДжжооннаа ХХээннккооккаа ((11 773377)) ,, ккооттооррыыйй ппееррввыымм ппооссттааввиилл

ссввооюю ппооддппииссьь ппоодд ДДееккллааррааццииеейй ННееззааввииссииммооссттии ..

2244 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ВВссееммииррнныыйй ддеенньь ссннееггаа ((ппоо ииннииццииааттииввее

ММеежжддууннаарроодднноойй ффееддееррааццииии ллыыжжннооггоо ссппооррттаа)) .. ООттммееччааееттссяя

еежжееггоодднноо вв ппррееддппооссллееддннееее ввооссккрреессееннььее яяннвваарряя ..

2255 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ррооссссииййссккооггоо ссттууддееннччеессттвваа

((ТТааттььяянниинн ДДеенньь)) .. ВВ ддеенньь ппааммяяттии ««ССввяяттыыяя ммууччееннииццыы ТТааттииаанныы

ддееввииццыы»» ,, 11 22 яяннвваарряя ((ппоо ссттааррооммуу ссттииллюю)) 11 775555 ггооддаа

ииммппееррааттррииццаа ЕЕллииззааввееттаа ППееттррооввннаа ппооддппииссааллаа ууккаазз ««ООбб

ууччрреежжддееннииии ММооссккооввссккооггоо ууннииввееррссииттееттаа»» ..

3300 яяннвваарряя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ддееддаа ММооррооззаа ии ССннееггууррооччккии .. ЭЭттоо

ддррееввнниийй яяззыыччеессккиийй ппрраазздднниикк.. ВВ ээттии ддннии ооббыыччнноо

рраассссккааззыыввааюютт ссккааззккии ии ллееггееннддыы оо ДДееддее ММооррооззее ии оо

ССннееггууррооччккее..



ИИННТТЕЕРРЕЕССННЫЫЕЕ ДДААТТЫЫ ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ

33 ффеевврраалляя 220011 66 ггооддаа —— ВВссееммииррнныыйй

ддеенньь ббееззооппаассннооггоо ИИннттееррннееттаа

((ооттммееччааееттссяя сс 22000044 ггооддаа вв ппееррввыыйй

ввттооррнниикк ффеевврраалляя )) ии еещщёё 33 ффеевврраалляя

220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ббооррььббыы сс

ннееннооррммааттииввнноойй ллееккссииккоойй ..

88 ффеевврраалляя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ппааммяяттии

ююннооггоо ггеерроояя--ааннттииффаашшииссттаа..

ООттммееччааееттссяя вв ммииррее сс 11 996644 ггооддаа,, ббыылл

ууттввеерржжддеенн ооччеерреедднноойй ААссссааммббллеееейй

ООООНН ,, вв ччеессттьь ппооггииббшшиихх ууччаассттннииккоовв

ааннттииффаашшииссттссккиихх ддееммооннссттрраацциийй --

ффррааннццууззссккооггоо шшккооллььннииккаа ДДааннииээлляя

ФФееррии ((11 996622)) ии ииррааккссккооггоо ммааллььччииккаа

ФФааддыыллаа ДДжжааммаалляя ((11 996633)) ..

11 44 ффеевврраалляя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ссввяяттооггоо

ВВааллееннттииннаа.. ДДеенньь ввссеехх ввллююббллеенннныыхх..

11 55 ффеевврраалляя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь ппааммяяттии

ввооиинноовв--ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв

((11 55.. 0022 .. 11 998899 -- ппооссллеедднняяяя ккооллооннннаа

ссооввееттссккиихх ввооййсскк ппооккииннууллаа ттееррррииттооррииюю

ААффггааннииссттааннаа)) ..

11 77 ффеевврраалляя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь

ссппооннттааннннооггоо ппрроояяввллеенниияя ддооббррооттыы --

ооддннаа иизз ннееддааввнниихх ииннииццииааттиивв

ммеежжддууннаарроодднныыхх ббллааггооттввооррииттееллььнныыхх

ооррггааннииззаацциийй .. ЭЭттоотт ппрраазздднниикк ииммеееетт

ооббщщееммииррооввооее ззннааччееннииее ии ппррааззддннууееттссяя

ввннее ззааввииссииммооссттии оотт ггрраажжддааннссттвваа,,

ннааццииооннааллььннооссттии ии ррееллииггииооззнныыхх

ууббеежжддеенниийй .. ВВ РРооссссииии ээттоотт ппрраазздднниикк

ппооккаа еещщее ммааллоо ииззввеессттеенн .. ВВ ээттоотт ддеенньь,,

ккаакк ппррииззыыввааюютт ооррггааннииззааттооррыы ,, ннуужжнноо

ссттааррааттььссяя ббыыттьь ддооббррыымм ккоо ввссеемм .. ИИ ннее

ппррооссттоо ддооббррыымм,, аа ддооббррыымм ббееззггррааннииччнноо

ии ббеессккооррыыссттнноо..

2233 ффеевврраалляя 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь

ззаащщииттннииккаа ООттееччеессттвваа.. ДДеенньь ввооииннссккоойй

ссллааввыы РРооссссииии ..



ИИННТТЕЕРРЕЕССННЫЫЕЕ ДДААТТЫЫ ММААРРТТАА

11 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ВВссееммииррнныыйй ддеенньь ккоошшеекк..
ППррооффеессссииооннааллььнныыйй ппрраазздднниикк ффееллииннооллооггоовв

((ффееллииннооллооггиияя -- ннааууккаа оо ккоошшккаахх)) ,, ббыылл
ууттввеерржжддеенн вв 22000044 ггооддуу ппоо ииннииццииааттииввее

жжууррннааллаа ««ККоотт ии ппеесс»» ии ММооссккооввссккиимм ммууззеееемм
ккоошшеекк..

66 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ММеежжддууннаарроодднныыйй ддеенньь
ддееттссккооггоо ттееллееввииддеенниияя ии ррааддииооввеещщаанниияя ..

ООттммееччааееттссяя еежжееггоодднноо вв ппееррввооее ввооссккрреессееннььее
ммааррттаа.. УУччрреежжддеенн ппоо ииннииццииааттииввее ДДееттссккооггоо
ффооннддаа ООООНН вв ККааннннаахх вв ааппррееллее 11 999944 ггооддаа..
88 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ММеежжддууннаарроодднныыйй

жжееннссккиийй ддеенньь.. ВВ 11 9911 00 ггооддуу ннаа
ММеежжддууннаарроодднноойй ккооннффееррееннццииии ссооццииааллииссттоокк

вв ККооппееннггааггееннее КК.. ЦЦееттккиинн ппррееддллоожжииллаа
еежжееггоодднноо ппррооввооддииттьь ДДеенньь ССооллииддааррннооссттии
ттррууддяящщииххссяя жжееннщщиинн ввссееггоо ммиирраа.. ВВ РРооссссииии

ооттммееччааееттссяя сс 11 9911 33 гг..
99 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ДДеенньь рроожжддеенниияя ккууккллыы
ББааррббии .. ББааррббии ((ееее ппооллннооее ииммяя -- ББааррббаарраа

ММииллллииссееннтт РРооббееррттсс)) ввппееррввыыее ппоояяввииллаассьь ннаа
ааммееррииккааннссккоойй ммеежжддууннаарроодднноойй яяррммааррккее
ииггрруушшеекк 99 ммааррттаа 11 995599 ггооддаа.. ССееййччаасс ээттоотт

ддеенньь ооттммееччааееттссяя ккаакк ееее ддеенньь рроожжддеенниияя .. ООннаа
ссттааллаа ууннииккааллььнныымм яяввллееннииеемм :: ббыыллоо ввррееммяя ,,
ккооггддаа ккаажжддууюю ссееккууннддуу вв ммииррее ппррооддааввааллооссьь
ттррии ккууккллыы ББааррббии .. ""ММааммаа"" ззннааммееннииттоойй ккууккллыы

-- ааммееррииккааннккаа РРуутт ХХээннддллеерр..
11 88 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ВВссееммииррнныыйй ддеенньь ссннаа ((сс
22000088)) .. ППррооввооддииттссяя еежжееггоодднноо,, вв ппяяттннииццуу
ввттоорроойй ппооллнноойй ннееддееллии ммааррттаа,, вв ррааммккаахх

ппррооееккттаа ВВссееммииррнноойй ооррггааннииззааццииии
ззддррааввооооххррааннеенниияя ((ВВООЗЗ)) нноо ппррооббллееммаамм ссннаа ии

ззддооррооввььяя ..
2200 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ММеежжддууннаарроодднныыйй ддеенньь

ссччаассттььяя .. ООттммееччааееттссяя сс 220011 22 ггооддаа ппоо
рреешшееннииюю ООООНН ..

2211 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ВВссееммииррнныыйй ддеенньь
ЗЗееммллии ..

СС 2244 ппоо 3300 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ННееддеелляя
ддееттссккоойй ии ююнноошшеессккоойй ккннииггии ..

2277 ммааррттаа 220011 66 ггооддаа -- ММеежжддууннаарроодднныыйй ддеенньь
ттееааттрраа..



ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ ССЕЕРРДДЦЦУУ ДДААТТЫЫ

«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. . .» - эти строки в

нашей стране знает каждый ребенок. И имя замечательного

детского автора, написавшего эти строки – Агния Львовна

Барто.

В этом году отмечался юбилей детской поэтессы А.Барто – 11 0

лет со дня рождения. . Эта удивительная женщина всю свою

жизнь посвятила детям. Родилась она 4 февраля 1 906 года в

Москве в семье ветеринарного врача. Стихи начала писать

еще в начальных классах гимназии. Мечтала стать балериной,

окончила хореографическое училищ

Мечтала стать балериной, окончила хореографическое училище, там же начала писать свои

первые стихи. Впервые стихи Агнии Барто были напечатаны в 1 925 году.

В основном все стихотворения поэтессы предназначались детям. Барто верила, что своими

произведениями поможет воспитать честных, высококультурных, патриотических граждан.

Стиль ее стихов очень лёгкий, они легко запоминаются. Автор как бы разговаривает с

ребёнком простым бытовым языком — но в рифму. И разговор ведет с маленькими

читателями так, как будто автор - их ровесница.

За свою писательскую и общественную

деятельность Агния Барто неоднократно была

награждена орденами и медалями. В течение

многих лет возглавляла Ассоциацию

деятелей литературы и искусства для детей.

Стихи Барто переведены на многие языки

мира. Её имя присвоено одной из Малых

планет. Замечательный детский поэт, классик

детской литературы Агния Львовна Барто очень любила и хорошо знала маленьких детей.

Поэтому ее стихи знают наизусть, читают и поют ребята не одного поколения

Агния Барто проходит со своими читателями по всем ступенькам детства, поэтесса не только

стремилась открывать ребёнку мир — мир игрушек, вещей, природы, людей, но и заложить в

детскую душу начало нравственного отношения к этому миру. Не забросить Мишку с

оторванной лапой, не забыть щенка, дать щеглу напиться, позаботиться о зелёном лимоне на

подоконнике, присмотреть за чужим малышом, который всего на два года тебя младше, — всё

это становится естественным для ребёнка и определяет характер его поступков в

дальнейшей жизни. Барто всегда доверяла детским способностям к восприятию, никогда не

считала, что ребенок чего- то может не понять. она не старалась втолковывать детям то, что

им подходит по возрасту, она давала им то,

до чего они должны дорасти. Давала в такой

легкой, доступной форме, что, казалось,

совсем непростые идеи просто лежат на

поверхности, и любой малыш разберется, что

ему хотели сказать. А главное, правильно

поймет подчас очень непростые, но полезные

вещи, которые могут стать отправной точкой

в судьбе нового человечка.



ЭЭТТОО

ииннттеерреесснноо
Масленица в России остается
традиционно одним из самых
веселых, шумных и светлых
праздников. В этом году этот
праздник пришелся на дни с 7

по 1 3 марта.
Все семь дней положено

веселиться, ходить в гости и
есть блины. Этим событием
народ встречает весну и

провожает зиму.

Одной из главных традиций
было обилие блинов, за это

еще масляную неделю
называли разорительной.

Считалось, что хозяйка должна
напечь столько блинов, сколько
хочет достатка в свой дом, а
пустой стол сулил хозяевам
нужду и горе в будущем году.

Безудержное веселье — еще одна обязательная традиция масленичных гуляний, наши предки

верили, что смех и радость именно в эту неделю принесут семье благополучие и достаток на

весь следующий год. В селах и городах народ устраивал кулачные бои, поедание блинов на

время, купания в проруби и множество других веселых развлечений, в которых участвовали

всем миром.

Обязательно наши предки обращали
внимание на погоду в масленичную

неделю: холода сулили богатый урожай, а
вот раннее тепло было опасно для

будущих всходов, которые могли попасть
под заморозки и погибнуть.

ММаассллееннииццаа,, ММаассллееннииццаа,,

ДДаайй ббллииннккоомм ппооллааккооммииттььссяя ..

ППррооггооннии оотт ннаасс ммееттееллии ,,

ППррооккааттии ннаа ккааррууссееллии ..

РРаассттооппии ххооллоодднныыйй ллёёдд,,

ППууссттьь ввеессннаа ссккоорреейй ппррииддёётт!!

((ВВ.. ССттееппаанноовв))

ННаа ссттооллее ккааллааччии ..

ИИ ббллиинныы ггоорряяччии ..

ЗЗаа ооккоошшккоомм ррууммяяннооее

ссооллнныышшккоо..

РРаассккрраассннееллооссьь оонноо,,

ССллооввнноо ввыыппииттьь ссммооггллоо

ЧЧааюю ппяяттьь ссааммоовваарроовв ддоо

ддоонныышшккаа..

ЗЗаа ооккоошшккоомм ппооёётт оо ввеессннее

ккааппеелльь,,

ОО ззииммее ууххооддяящщеейй ппооёётт..

ММннее ннее ххооччееттссяя ддооммаа

ссииддееттьь ттееппееррьь::

ППоо ддееррееввннее ввеессннаа ииддёётт..

((ОО.. ААккууллоовваа)) Встанем утром рано,

Напечём блинов

С творогом, сметаной,

С мёдом. Будь здоров!

С маслом и вареньем,

Вот Вам угощенье!

Масленицу встретим.

Чучело сожжём.
Праздник мы отметим.

Радость – в каждый дом!

Скоро крылья распахнёт

Сонная земля,

Пробуждение придёт

С криком журавля;

Признаёт и сам февраль

Перемену дней,

Сквозь небесную вуаль,

Солнечных коней

Шлёт, как вестников Весна

В серые дома:

– Пробуждайтесь ото сна! –

Говорит она.

И в застуженных сердцах

Тает мёртвый лёд.

Мчится тройка в бубенцах –

Масленицы ход…



ППррааззддннооввааннииее ММаассллееннииццыы ээттоо ннее ооддиинн ддеенньь,, аа ццееллааяя ннееддеелляя

ппррааззддннииччнныыхх ддннеейй ,, ккооттооррыыее ддаажжее ииммееюютт ссооббссттввеенннныыее

ннааззвваанниияя ..

Понедельник ммаассллееннииччнноойй ннееддееллии ииззддааввннаа ннааззыыввааюютт

««ВВссттррееччаа»» .. ВВ ээттоотт ддеенньь ззааккааннччииввааллииссьь ввссее ппррииггооттооввллеенниияя кк

ппррааззддннииккуу:: ддооддееллыыввааллииссьь ллееддяянныыее ггооррккии ,, ддооссттррааииввааллииссьь

ссннеежжнныыее ггооррооддккии ,, вв ккооттооррыыхх ббууддуутт ппррооххооддииттьь ццееллыыее ссннеежжнныыее

ббааттааллииии ,, ппооддггооттааввллииввааллииссьь ссааннии ии ллоошшааддии ддлляя ккааттаанниияя ннаа нниихх..

ХХооззяяййккии ггооттооввииллии ррааззнныыее ввккуусснныыее ббллююддаа ии ннааччииннааллии ппееччьь

ббллиинныы .. ППееррввыыйй ббллиинн ооббяяззааттееллььнноо ооттддааввааллии нниищщееммуу,, ччттооббыы ттоотт

ппооммяяннуулл ууммеерршшиихх ррооддссттввееннннииккоовв..

Вторник ммаассллееннииччнноойй ннееддееллии -- ««ЗЗааииггррыышшии»» .. ССоо ввттооррннииккаа

ммооллооддыыее ллююддии ссооббииррааллииссьь вв ккооммппааннииии ,, ии ннааччииннааллооссьь шшууммннооее

ввеессееллььее сс ккааттаанниияя ннаа ссааннккаахх сс ллееддяянныыхх ггоорроокк.. ССоо ввттооррннииккаа

ннааччииннааллооссьь ии ууггоощщееннииее ббллииннааммии ..

Среда ммаассллееннииччнноойй ннееддееллии –– ««ЛЛааккооммккии»» .. ИИммеенннноо вв ээттоотт ддеенньь

ттеещщаа жжддааллаа ссввооееггоо ллююббииммооггоо ззяяттяя ннаа ббллиинныы .. ППооггооввооррккаа

««ппооееххааллии кк ттеещщее ннаа ббллиинныы»» ссккооррееее ввссееггоо,, ппоошшллаа вв ппааммяяттьь ообб

ээттоомм ддннее..

ВВ четверг ммаассллееннииччнноойй ннееддееллии ннааччииннааллссяя ««ШШииррооккиийй ррааззггуулл»» ..

ВВссее –– оотт ммааллаа ддоо ввееллииккаа ррааззввллееккааллииссьь,, ккттоо ккаакк ууммеелл :: ддееттиишшккии ии

ввззррооссллыыее ккааттааллииссьь ннаа ссааннккаахх ии ккааччеелляяхх,, ууссттррааииввааллииссьь ккааттаанниияя

««ннаа ттррооййккаахх сс ббууббееннццааммии»» ,, ссннеежжнныыее ии ккууллааччнныыее ббооии .. ННаарроодд

ттооллппааммии ххооддиилл оотт ииззббыы ддоо ииззббыы ,, ггддее ггооссттяямм ббыыллии ррааддыы ии ввссееггддаа

ггооттооввыы ууггооссттииттьь ббллииннааммии сс ррааззнныыммии ннааччииннккааммии .. ЗЗддеессьь ббыыллии

ббллиинныы сс ииккрроойй ии ггррииббааммии ,, ттввооррооггоомм ии ррааззллииччнныыммии яяггооддааммии ,, сс

ммяясснныыммии ,, ррыыббнныыммии ии ддррууггииммии ннааччииннккааммии ннаа ллююббоойй ввккуусс..

Пятница ммаассллееннииччнноойй ннееддееллии –– ттеещщиинныы ввееччееррккии .. ВВ ээттоотт ддеенньь

ззяяттььяя ппррииггллаашшааллии ссввооиихх ттёёщщ сс ооттввееттнныымм ввииззииттоомм ннаа ббллиинныы .. ЧЧттоо

ииннттеерреесснноо,, ннааккааннууннее ппяяттннииццыы ттеещщаа сс ттеессттеемм ддооллжжнныы ббыыллаа

ооттппррааввииттьь вв ддоомм ззяяттяя ввссее ддлляя ппррииггооттооввллеенниияя ббллиинноовв –– оотт ууттввааррии

ддоо ппррооддууккттоовв,, ччттооббыы ззяяттьь ууссппеелл кк ппррииххооддуу ррооддннии ззааввеессттии ии

ннааппееччьь ббллиинноовв.. РРооддииттееллии жжеенныы ппррииггллаашшааллииссьь ннее ппррооссттоо ррааддии

ззааббааввыы :: ммооллооддыымм ддааввааллииссьь ссооввееттыы оо ввееддееннииии ххооззяяййссттвваа,,

ммууддррыыее ннаассттааввллеенниияя ,, ккооттооррыыее ппееррееддааввааллииссьь иизз ппооккооллеенниияя кк

ппооккооллееннииюю,, ссееммееййнныыее ссееккррееттыы ппоо ввееддееннииюю ммооллооддооггоо ххооззяяййссттвваа..

АА ввоотт еессллии ррооддииттееллии жжеенныы ппоо ккааккоойй--ттоо ппррииччииннее ннее

ппррииггллаашшааллииссьь ннаа ттеещщиинныы ввееччееррккии ,, ррееззууллььттааттоомм ээттоойй

ооппллоошшннооссттии ммооггллаа ббыыттьь ооббииддаа ннаа ммннооггииее ггооддыы ..

Суббота ннаа ммаассллееннииччнноойй ннееддееллее –– ззооллооввккиинныы ппооссииддееллккии .. ДДлляя

ттеехх,, ккттоо ппууттааееттссяя вв ооппррееддееллееннииии ббллииззккиихх ии ддааллееккиихх

ррооддссттввееннннииккоовв –– ззооллооввккаа –– ээттоо ррооддннааяя ссеессттрраа ммуужжаа.. ЕЕссллии

ззооллооввккии ббыыллии еещщее ннее ззааммуужжеемм —— ннаа ппооссииддееллккии ппррииггллаашшааллии

ннееззааммуужжнниихх ппооддрруугг,, аа ддлляя ссееммееййнныыхх ссооббииррааллии вв ггооссттии ввссюю

ррооддннюю.. ВВ ээттоотт ддеенньь ннаарроодднныыее ггуулляянниияя ддооссттииггааллии ккууллььммииннааццииии

—— ввссее ббааллааггаанныы ббыыллии ппееррееппооллннеенныы ..

ППрроощщёённыымм воскресеньем ззааввеерршшааееттссяя ммаассллееннииччннааяя ннееддеелляя .. ВВ

ввооссккрреессееннььее ввссее уу ввссеехх ппррооссииллии ппрроощщеенниияя ,, ппрроощщааллии ппрреежжннииее

ооббииддыы ,, ччттооббыы сс ччииссттоойй ссооввеессттььюю ввссттууппииттьь вв ппееррииоодд ВВееллииккооггоо

ппооссттаа.. ТТааккжжее вв ээттоотт ддеенньь ссжжииггааллии ииллии ххооррооннииллии ссооллооммееннннооее

ччууччееллоо ММаассллееннииццыы ,, ссииммввооллииззииррууяя ппрроощщааннииее сс ззииммоойй ..

ММаассллееннииццаа шшииррооккааяя

ВВ ггооррооддее ггуулляяннииее!!

ЗЗддеессьь ии ссттаарр,, ии ммллаадд;;

СС ггооррооччеекк ккааттааннииее ––

ССааннооччккии ллееттяятт!!

ЗЗааииггррыышшии жжддаанннныыее,,

ППыышшеетт ссааммоовваарр..

ГГооссттии ввссее жжееллаанннныыее

ЗЗддеессьь –– ии ммллаадд,, ии ссттаарр..

ББллииннччииккии--ттоо сс ммаассллииццеемм ,,

СС ммёёддоомм ии сс ииккрроойй ,,

ССоо ссммееттаанноойй ,, сс ппеесснняяммии……

ППиирр ииддёётт ггоорроойй !!

ММаассллееннииццаа ссллааввннааяя ,,

ГГооссттььююшшккаа,, ппрроощщаайй !!

ННаамм ВВеессннуу жжееллааннннууюю,,

ССооллннццее ввооззвврраащщаайй ,, ––

ТТёёппллооее,, ррууммяяннооее,,

СС ввииддуу,, ккаакк ббллиинныы ,,

ТТооллььккоо ввссёё ооггнняяннооее;;

ЖЖддёёмм ттееппллаа,, ввеесснныы ..

ЧЧууччееллоомм ппыыллааюющщиимм,,

ЗЗииммуушшккаа,, ггооррии !!

ЛЛаассттооччеекк ппооррххааюющщиихх

ВВ ннееббоо ввннооввьь ввееррннии !!

((ЛЛ .. ФФииррссоовваа--ССааппрроонноовваа)



ССРРЕЕДДИИ ННААСС ЖЖИИВВУУТТ ТТААЛЛААННТТЫЫДДооррооггииее ччииттааттееллии !!

ССееггоодднняя вв ррууббррииккее ""ССррееддии ннаасс жжииввуутт

ттааллааннттыы"" ммыы ппррееддллааггааеемм вваамм

ппооллююббооввааттььссяя ррииссууннккааммии ууччееннииццыы

66 ««АА»» ккллаассссаа ЮЮжжаанниинноойй ЯЯнныы ..

ЯЯннаа ооччеенньь ллююббиитт ррииссооввааттьь.. ООннаа

ззааннииммааееттссяя вв шшккооллььнноойй ИИЗЗООссттууддииии

««ВВддооххннооввееннииее»» ,, ррииссууннккии ЯЯнныы

ууччаассттввооввааллии вв ккооннккууррссаахх ррааззллииччннооггоо

ууррооввнняя ии ззааннииммааллии ппррииззооввыыее ммеессттаа..

"Снеговики на прогулке"

"Вечера на хуторе близ Диканьки"

"Русские березки" "Букет для мамы"

"Дюймовочка"
"Осенняя картина"



ННаа ппрраавваахх ррееккллааммыы :: ))

ВВссее ввыыппууссккии ннаашшеейй ггааззееттыы рраассппееччааттаанныы вв

шшккооллььнноойй ттииппооггррааффииии ««УУллеейй»» ..

ППоодд ччууттккиимм ррууккооввооддссттввоомм ррууккооввооддииттеелляя

ттииппооггррааффииии ППооддооккссееннооввоойй ЕЕллеенныы

ААннааттооллььееввнныы ррееббяяттаа ииззггооттааввллииввааюютт ии ддррууггууюю

ппооллииггррааффииччеессккууюю ппррооддууккццииюю:: ккааллееннддааррии ,,

ббллооккннооттыы ,, ввииззииттккии ,, ббууккллееттыы ,, ооттккррыыттккии ии ……

ккннииггии ..

ДДаа,, ддаа,, ввссее ппррааввииллььнноо!! ССннааччааллаа ррееббяяттаа

ппррииддууммыыввааюютт ссююжжееттыы ддлляя ссввооиихх ккнниигг,, ппооттоомм

ииллллююссттррааццииии кк нниимм .. ИИ вв ииттооггее ппооллууччааююттссяя

ссааммыыее ннаассттоояящщииее ккннииггии ..

ООддннуу иизз нниихх ммыы ии ппррееддллааггааеемм вваашшееммуу

ввннииммааннииюю,, ннаашшии ддооррооггииее ччииттааттееллии !!



P. S.
.. .. .. ппооссллеедднняяяя ссттррааннииццаа.. .. ..

ДДооррооггииее ччииттааттееллии !! ВВ ккооннццее ннаашшееггоо ввыыппууссккаа ммыы ххооттиимм ВВаамм ннааппооммннииттьь оо
вваашшеейй ббееззооппаассннооссттии ввеесснноойй ..

ВВЕЕССЕЕННННИИЙЙ ЛЛЕЕДД-- ИИССТТООЧЧННИИКК ППООВВЫЫШШЕЕННННООЙЙ

ООППААССННООССТТИИ !!

ННаассттууппииллаа ввеессннаа.. ННеетт ччееллооввееккаа,, ккооттооррыыйй ббыы ннее ррааддооввааллссяя
ппррооббуужжддееннииюю ппррииррооддыы ,, ввеессееннннееммуу ппееннииюю ппттиицц,, ллаассккооввооммуу

ввеессееннннееммуу ссооллнныышшккуу..
ООддннааккоо,, ввеессннаа ннее ввссееггддаа ррааддооссттьь ттооммуу,, ккттоо ннее ссооббллююддааеетт
ппррааввиилл ппооввееддеенниияя ннаа ввооддее вв ппееррииоодд ппооллооввооддььяя ии ккооггддаа

ннееппррооччеенн ллеедд..
ВВ ээттоотт ппееррииоодд ннееооббххооддииммоо ппооммннииттьь,, ччттоо ввеессеенннниийй ллеедд
ооччеенньь ккоовваарреенн ,, ссооллннццее ии ттууммаанн ззааддооллггоо ддоо ввссккррыыттиияя

ввооддооееммоовв ддееллааюютт ееггоо ппооррииссттыымм,, ррыыххллыымм,, ххооттяя ввннеешшннее оонн
ввыыгглляяддиитт ккррееппккиимм .. ТТааккоойй ллеедд ннее ссппооссооббеенн ввыыддеерржжааттьь ввеесс

ччееллооввееккаа..

ППооээттооммуу ссллееддууеетт ппооммннииттьь::

-- ннаа ввеессееннннеемм ллььддуу ллееггккоо ппррооввааллииттььссяя ;;
-- ббыыссттррееее ввссееггоо ппррооццеесссс рраассппааддаа ллььддаа

ппррооииссххооддиитт уу ббееррееггоовв;;
-- ввеессеенннниийй ллеедд,, ппооккррыыттыыйй ссннееггоомм ,, ббыыссттрроо

ппрреевврраащщааееттссяя вв ррыыххллууюю ммаассссуу..

В период весеннего паводка и ледохода
запрещается:

-- ввыыххооддииттьь вв ввеессеенннниийй ппееррииоодд ннаа ввооддооееммыы;;
-- ппееррееппррааввлляяттььссяя ччеерреезз ррееккуу вв ппееррииоодд

ллееддооххооддаа;;
-- ппооддххооддииттьь ббллииззккоо кк ррееккее вв ммеессттаахх ззааттоорраа

ллььддаа,,
-- ссттоояяттьь ннаа ооббррыыввииссттоомм ббееррееггуу,,

ппооддввееррггааюющщееммууссяя ррааззллииввуу ии ооббввааллуу;;
-- ссооббииррааттььссяя ннаа ммооссттииккаахх,, ппллооттииннаахх ии

ззааппррууддаахх;;
-- ппррииббллиижжааттььссяя кк ллееддяянныымм ззааттоорраамм ,,
-- ооттттааллккииввааттьь ллььддиинныы оотт ббееррееггоовв,,

-- ииззммеерряяттьь ггллууббииннуу ррееккии ииллии ллююббооггоо ввооддооееммаа,,
-- ххооддииттьь ппоо ллььддииннаамм ии ккааттааттььссяя ннаа нниихх..
Будьте осторожны во время весеннего

паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
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