
Радуга 



 



Сегодня на улице и пасмурно и сыро.  
А в нашей школе тепло, светло и весело.  
Весело нам от наших улыбок, ведь каждая улыбка – 
это успехи в учебе и творчестве  ребят и от этого 
становится тепло и хорошо. Поэтому  в школе-
интернате часто проводятся выставки достижений 
учащихся, которые радуют самих ребят, их учителей 
и воспитателей, а также родителей.  

ЗНАЧИТЕЛЬНО 



ВАЖНО 

Подумайте о своих друзьях и 
знакомых-эрудитах 

Ну разве хочется вам снова 
хватать ртом воздух, когда друг 
Василий начнет вещать об 
устройстве Солнечной системы? 

Мотивируют на учебу идеальный 
порядок на рабочем месте, красивые 

канцелярские принадлежности, и даже 
– букет любимых цветов. 

Оно и правильно: трудно получить 
удовольствие от учебы, если вы делаете 
записи огрызком карандаша на старой 
газете, а вокруг вас – «хаос и анархия». 

Как бы странно это не звучало, но иногда для того, чтобы мотивировать 
себя на учебу, достаточно просто засесть за учебники и начать учиться 

Помните старый добрый анекдот: «Поначалу наш кот не любил пылесос, а 
потом ничего – втянулся». Вот и вы втягивайтесь! 

Учеба  с 1 сентября набирает обороты.  Но если твои учебники 
покрываются пылью на книжной полке, конспект по истории 
волшебным образом превратился в кулек для жареных 
семечек, а брошюрка с правилами дорожного движения 
отправилась в бабушкину печь… так тебе точно не стать 
успешным человеком. Беремся за ум и выясняем, как 
мотивировать себя на учебу! 



ИНТЕРЕСНО 

Пусто в поле, дождь идёт. 
Ветерок срывает листья. 
С севера туман ползёт, 
Тучи грозные нависли. 
Птицы движутся на юг 

Чуть крылом касаясь сосен. 
Догадайся, милый друг, 
Что за время года? - ... 

Он идет, а мы бежим, 
Он догонит все равно! 

В дом укрыться мы спешим, 
Будет к нам стучать в окно, 

И по крыше тук да тук! 
Нет, не впустим, милый друг! 

Это что за невидимка  
Хлопает в саду калиткой,  
На столе листает книжку,  
Шорохом пугает мышку,  

Сорвал с бабушки косынку,  
Покачал в коляске Димку,  

Поиграл листвой, поверьте!  
Ну, конечно, это…  

(осень) 

(дождь) 

(ветер) 

Все мрачней лицо природы:  
Почернели огороды,  

Оголяются леса,  
Молкнут птичьи голоса,  

Мишка в спячку завалился.  
Что за месяц к нам явился? 

(октябрь)  

Поле чёрно-белым стало:  
Падает то дождь, то снег.  

А ещё похолодало —  
Льдом сковало воды рек.  

Мёрзнет в поле озимь ржи.  
Что за месяц, подскажи?  

Осень - время года, когда увядающая 
природа старается показать себя во 
всей красе. Это время листопада, 
время собираться птицам в стаи и 
улетать на юг. Дети идут в первый 
класс. Природа преподносит 
сюрпризы в виде дождя и мокрого 
снега, первые морозы рисуют узоры 
на лужах. Люди прячутся от непогоды 
под зонтиками, спеша домой, где 
более остро ощущается тепло 
родного очага. 

(ноябрь)  



ВЕСЕЛО 
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