


ВЕСНА 



 3 марта для 

 учащихся школы  провели  

единый урок, посвященный  

Всемирному дню гражданской  

обороны.  

Цель урока – закрепление 

 навыков безопасного  

поведения в чрезвычайных 

 ситуациях по защите своего  

здоровья и жизни, совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков в случае стихийных бедствий, знакомство с правилами эвакуации, 

практическая проверка умений пользоваться средствами индивидуальной 

защиты. Ребятам напомнили, каким образом оповещают население об 

опасности, что нужно делать, когда слышишь сигнал, как пользоваться 

средствами индивидуальной защиты и оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНКОЙ 

ОБОРОНЫ 



 



 8 марта –  долгожданный весенний праздник, 

который всегда отмечается с особой теплотой. 

Именно с женщиной связаны главные ценности 

нашей жизни - материнство, забота, любовь, красота 

и добро. На хрупких женских плечах держится мир 

в доме, здоровье детей и семейное благополучие. 

Накануне праздника мамы и бабушки учащихся 

приняли участие в выставке «Мамы - рукодельницы, 

бабушки - умелицы». Они изготовили своими 

руками замечательные поделки, картины, игрушки, 

которыми украсили холл школы. 







 11 марта 2021 года в нашей школе состоялось празднование Масленицы. 

Проводить зиму ребятам школы-интерната N⁰3 помогали социальные партнёры – 

юноши и девушки из Молодёжного центра «Шанс». Веселую атмосферу празднику 

придавала музыка, от которой ноги плясали сами. Веселый скоморох праздника 

шутками да прибаутками призывал детей, воспитателей и гостей праздника 

веселиться от души и плясать, не жалея ног. 

 Забавными персонажами на празднике были Три кота. Они играли с 

детьми, участвовали в конкурсах: «Перетягивание каната», «Чугунок картошки», 

«Полет на метле». Такое веселье порадовало Матушку-Зиму. 

Наши ребятишки и гости праздника водили хороводы с Зимушкой, играли с ней в 

игры, танцевали и веселились! 

 А блины, которые были главным угощением праздника - просто 

объеденье! Спасибо огромное нашим поварам! Кулинарные способности наших 

поваров всех очень порадовали. 



 Ежегодное проведение «Масленицы» в нашей школе стало 

традиционным и любимым праздником для детей. Всю неделю дети готовились к 

этому событию и ждали его с нетерпением. Из бесед они узнали, как раньше на Руси 

праздновали Масленицу, разучивали русские народные игры, песни, заклички. Как 

положено на празднике дети от души веселились: водили хоровод, пели русские 

народные песни и играли в народные игры, учувствовали в конкурсах. В заключение 

дети с удовольствием угостились вкусными, золотистыми блинами, которые стали 

символом весны и солнца. Все с радостью проводили Масленицу и попрощались с 

ней до следующего года. 

 Благодаря Масленичной недели ребята познакомились с традициями 

русского народа и зарядились отличным настроением. 

 



  

 Приближается Неделя детской книги. Этот праздник отмечается в 

нашей стране более 70-ти лет. Самая первая неделя детской и юношеской 

книги прошли в Москве в далеком 1943 году, когда шла Великая 

Отечественная война. С той поры не было года, чтобы не отмечали 

этот замечательный праздник для всех детей, влюбленных в книгу, праздник 

веселых приключений, новых литературных открытий.  

 В преддверии этого праздника для ребят в библиотеке прошла 

литературная викторина «Путешествие в мир сказок». Вместе с героями книг: 

Пеппи Длинный чулок, Мери Поппинс, Буратино, Коньком-горбунком юные 

читатели путешествовали по сказкам. С большим интересом отвечали на 

вопросы викторины «Листая кадры как страницы», с удовольствием 

участвовали в занимательных конкурсах: «Из какой мы сказки?», «Вопрос- 

ответ». В заключение дети рассказали о своих любимых сказках и сказочных 

героях.  



 



В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно ежедневно есть. 

Есть ещё таблетки 

С похожим вкусом на конфетки. 

 

Ответ 

Витамины, улучшающие обмен веществ в организме 

Принимают для здоровья 

Их весною и зимою. 

Для Артема и Марины, 

Что полезно? … 

 

Ответ 

(Витамины). 

Мне для грусти нет причин. 

Я с улыбкой на лице, 

Потому что принимаю 

 

Ответ 

Витамины… (А, В, С) 

Зелёный полосатый шар, 

С начинкой красной, словно жар, 

Лежит на грядке, будто груз, 

Скажите, что это. 

 

Ответ 

(Арбуз) 

Круглый с оранжевой кожей, 

На мяч схожий, 

Внутри его не пусто, 

А сочно и вкусно… 

 

Ответ 

(Апельсин) 
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